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1 Основные термины и понятия сертификации 

 

Одним из общепризнанных, независимых способов объективного и 

достоверного доказательств соответствия продукции определенным 

требованиям служит сертификация. 

Сертификация (лат certum - "верно" + facere - "делать") - одна из форм 

подтверждения соответствия какого-либо объекта заданным требованиям.  

Определение понятия сертификация впервые было включено в 

Руководство ИСО/ МЭК 2 1982г.: "Сертификация соответствия представляет 

собой действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или 

знака соответствия, что изделие или услуга соответствует определенным 

стандартам или другому нормативному документу". Сертификация является 

средством независимой оценки соответствия товара надлежащему качеству.  

В последней редакции Руководства ИСО/МЭК 2 " Общие термины и 

определения в области стандартизации и смежных видов деятельности" в 

качестве основополагающего понятия представлена уже не сертификация, а 

подтверждение соответствия. Этот термин используется и в Соглашении 

ГАТТ (ВТО) о технических барьерах в торговле.  

Подтверждение соответствия - процедура, результатом которой 

является документальное свидетельство, дающее уверенность в том, что 

продукция, процесс или услуга соответствуют установленным требованиям.  

При этом деятельность по подтверждению соответствия - это одна из 

форм деятельности по оценке соответствия, а термин - видовое понятие, 

использующееся в деятельности по оценке соответствия. Подтверждение 

соответствия, в рамках принятой в Руководстве ИСО/МЭК классификации, 

может осуществляться следующими способами:  

1. Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона дает 

письменную гарантию, что продукция, процесс или услуга соответствуют 

установленным требованиям. 



Отличительной чертой подтверждения соответствия через 

сертификацию служит то, что она выполняется третьей стороной – это лицо 

или орган, признанные независимыми ни от поставщика (первая сторона), ни 

от потребителя (вторая сторона).  

2. Декларация (заявление) о соответствии - это документ, в котором 

изготовитель (продавец или исполнитель) удостоверяет, что поставляемая 

(продаваемая) им продукция соответствует установленным требованиям.  

В настоящее время в России сертификация является формой оценки и 

подтверждения соответствия и постепенно вводится подтверждение 

соответствия в форме декларации о соответствии. Мировая практика 

показывает, что подтверждение соответствия посредством сертификации 

является только одним из инструментов обеспечения качества и 

безопасности и действует в гармоничном сочетании с другими.  

Существуют два вида подтверждения соответствия: обязательное и 

добровольное подтверждение соответствия (сертификация). 

1) Обязательная сертификация. Этот вид сертификации является 

средством государственного контроля над безопасностью продукции. Он 

осуществляется на основании законов и законодательных положений и 

обеспечивает доказательство соответствия продукции, процесса или услуги 

требованиям технических регламентов и обязательным требованиям 

стандартов. 

2) Добровольная сертификация. Этот вид сертификации проводится по 

инициативе заявителя (изготовителя, продавца или исполнителя) в целях 

подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов, 

технических условий, рецептур и других документов, определяемых 

заявителем. 

Сертификат соответствия - название документа, которым завершается 

процесс сертификации. Это название единое для сертификатов, 

выдаваемых  в системах обязательной и добровольной сертификации. 



Порядок и условия оформления, выдачи и регистрация сертификатов 

устанавливается в каждой системе сертификации. 

Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке 

знак, которым по правилам, установленным в данной системе сертификации 

подтверждается соответствие маркированной им продукции установленным 

требованиям. Знак соответствия должен быть зарегистрирован в 

установленном порядке в Росстандарте России. 

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных 

доказательств, доказательств, полученных с участием органа по 

сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) 

(далее - третья сторона). 

При декларировании соответствия на основании собственных 

доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные 

материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов. В качестве доказательственных материалов 

используются техническая документация, результаты собственных 

исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, 

послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. При декларировании 

соответствия на основании собственных доказательств и полученных с 

участием третьей стороны доказательств заявитель по своему выбору в 

дополнение к собственным доказательствам включает в доказательственные 

материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных 

в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), предоставляет 

сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается 



контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, 

за объектом сертификации. 

 

2.Формы подтверждения соответствия 

 

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002N 

184-ФЗ предусматривает два вида подтверждения соответствия продукции 

(Рис. 1):- обязательное; 

- добровольное. 

 

 

Обязательное подтверждение соответствия распространяется на 

продукцию и услуги, связанные с обеспечением безопасности окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества. Законодательно закрепленные 
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требования к этим товарам должны выполняться всеми производителями на 

внутреннем рынке и импортерами при ввозе на территорию России. 

Номенклатура товаров и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации в Российской Федерации, определяется Госстандартом России. 

Работы по обязательной сертификации осуществляются органами по 

сертификации и  испытательными лабораториями, аккредитованными в 

установленном порядке в рамках существующих систем  обязательной 

сертификации. 

     Запрещается рекламировать продукцию, подлежащую обязательной 

сертификации, но не имеющей сертификата соответствия. Запрещается 

реализация импортной продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

без сертификата, выданного и признанного в установленном порядке. В 

целях облегчения для импортеров пересечения таможенной границы 

товарами в контрактах на поставку необходимо предусматривать наличие 

сертификата и маркировку знаком соответствия. Сертификация продукции 

может быть выполнена аккредитованным российским органом по 

сертификации либо зарубежным органом, сертификаты и знаки  соответствия 

которого признаются компетентным органом России. 

Оплата работ по обязательной сертификации производится заявителем 

в порядке, установленном Госстандартом России и другими 

государственными органами. Сумма средств, израсходованных заявителем на 

проведение обязательной сертификации, относится на ее себестоимость. 

Указанное отнесение средств распространяется на заявителя независимо от 

того, является ли он изготовителем, продавцом или исполнителем.  

Участниками обязательной сертификации являются: Госстандарт 

России, другие государственные органы управления, уполномоченные 

проводить работы по обязательной сертификации, органы по сертификации, 

испытательные лаборатории (центры), изготовители (продавцы, 

исполнители) продукции, а также центральные органы систем сертификации. 



Орган по сертификации: сертифицирует продукцию, выдает 

сертификаты и лицензии на применение знака соответствия; проводит 

идентификацию продукции, представленной для сертификации, в 

соответствии с правилами системы сертификации; приостанавливает либо 

отменяет действие выданных им сертификатов; осуществляет в 

установленном порядке инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией; предоставляет заявителю по его требованию необходимую 

информацию в пределах своей компетенции. Орган по сертификации и его 

сотрудники несут юридическую ответственность за нарушение правил 

сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:  

- принятия декларации о соответствии (декларирование соответствия);  

- обязательной сертификации. 

Приоритетной формой обязательного подтверждения соответствия 

является декларирование соответствия, осуществляемое в соответствии с 

требованиями технических регламентов. Обязательная сертификация в 

технических регламентах должна закладываться только в обоснованных 

случаях. При этом для ее применения рекомендуется использовать один из 

следующих общих критериев: 

- высокая степень потенциальной опасности продукции в сочетании со 

специальными мерами по защите рынка, когда необходимо дополнительно 

учитывать сложившуюся конкретную ситуацию на определенном секторе 

рынка. Примером этого может быть введение обязательной сертификации 

лекарственных средств; 

- принадлежность конкретной продукции к сфере действия 

международных соглашений, конвенций и других документов, к которым 

присоединилась Россия и в которых предусмотрена сертификация подобной 

продукции. Для такой продукции в технических регламентах на основе 

процедур сертификации, установленных международными документами, 



должны быть предусмотрены соответствующие схемы подтверждения 

соответствия в форме сертификации; 

- исключение случаев, когда заявитель не может реализовать 

положения Закона об обязательном подтверждении соответствия, например, 

при отсутствии на территории Российской Федерации полномочного 

представителя зарубежного изготовителя или при невозможности заявителя-

продавца обеспечить собственные доказательства подтверждения 

соответствия в объеме, предусмотренном техническим регламентом. 

 Первый критерий используется для обеспечения необходимой защиты 

рынка от опасной продукции в случае, когда состояние определенного 

сектора российского рынка не вызывает доверия к объективности 

декларирования соответствия поставщиками данной продукции (даже с 

частичным участием третьей стороны). 

 Второй критерий используется в случаях, когда действующие в стране 

правила сертификации обусловлены международными соглашениями и 

функционируют в соответствии с этими соглашениями. Например, система 

сертификации механических транспортных средств на соответствие 

правилам ЕЭК ООН, система сертификации электрооборудования (МЭК СЭ) 

и др. Это не обязательно относится к международным договорам, 

предусмотренным пунктом 4 статьи 4 Закона и имеющим приоритет перед 

российским законодательством, но и к случаю, когда выполнение положений 

соглашений носит добровольный характер. 

Применение обязательной сертификации продукции, подпадающей под 

соглашение, позволит сохранить возможность взаимного признания 

результатов подтверждения соответствия без повторной сертификации, 

предусмотренной этим соглашением (системой сертификации). 

 Третий критерий определяется случаями, когда заявитель не имеет 

возможности принять декларацию о соответствии, не нарушая норм Закона и 

технического регламента. Это, прежде всего, относится к импортируемой 

продукции, когда у зарубежного изготовителя нет полномочного 



представителя на территории Российской Федерации или когда первая 

сторона (в основном продавец) не имеет собственных доказательств 

соответствия, предусмотренных техническим регламентом. 

Применение третьего критерия даст возможность избежать ситуации, 

когда необходимая рынку продукция не может быть выпущена в обращение 

на территории Российской Федерации из-за отсутствия недоступной для 

поставщика процедуры подтверждения соответствия. Например, при 

отсутствии лица, выполняющего функции иностранного изготовителя. 

 Для повышения гибкости процедур подтверждения соответствия 

рекомендуется в обоснованных случаях устанавливать в техническом 

регламенте для одной и той же продукции обе формы подтверждения 

соответствия с указанием условий, ограничивающих при необходимости их 

применение, например для заявителей-продавцов. В то же время следует 

исходить из права заявителя выбирать форму и схему подтверждения 

соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции 

соответствующим техническим регламентом. 

Добровольное подтверждение соответствия проводится в тех случаях, 

когда строгое соблюдение требований существующих стандартов или другой 

нормативной документации на продукцию, услуги или процессы 

государством не предусмотрено, т. е. когда стандарты или нормы не 

касаются требований безопасности и носят добровольный характер для 

товаропроизводителя, например, создание системы качества на предприятии 

по модели стандарта ИСО 9001. Потребность в добровольной сертификации 

появляется, как правило, когда несоответствие стандартам или другим 

нормативам на объекты сертификации затрагивает экономические интересы 

крупных финансово-промышленных групп, отраслей индустрии и сферы 

услуг. 

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей 

(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения их 

соответствия требованиям стандартов, технических условий, рецептур и 



других документов. Ее проведение ограничивает доступ на рынок 

некачественных изделий за счет проверки таких показателей, как 

надежность, эстетичность, экономичность и др. При этом добровольная 

сертификация не подменяет обязательную, и ее результаты не являются 

основанием для запрета (поставки) продукции. В первую очередь она 

направлена на борьбу за клиента. Это касается и добровольной сертификации 

услуг. Добровольная сертификация проводится  на условиях договора между 

заявителем и органом по сертификации. 

Такая сертификация проводится органами по сертификации, 

входящими в систему добровольной сертификации, образованную любым 

юридическим лицом, зарегистрировавшим в установленном порядке данную 

систему и знак соответствия в специально уполномоченном федеральном 

органе исполнительной власти в области сертификации. Орган по 

добровольной сертификации осуществляет сертификацию продукции, выдает 

сертификаты, предоставляет право на применение знака  соответствия либо 

приостанавливает или отменяет действие выданных сертификатов.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 

 

Различия между обязательным и добровольным подтверждением 

соответствия (таблица 1). 

 

1. Инициатор обязательной сертификации – государство, а 

инициатором добровольной сертификации выступают производители 

продукции или продавцы. По данным исследований Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации (ВНИИС), сегодня в России 

именно представители бизнес - сообщества наиболее заинтересованы в 

создании систем добровольной сертификации. Это можно объяснить их 

стремлением обеспечить конкурентоспособность своей продукции на 

отечественном рынке.  



2. При обязательной сертификации потребитель получает информацию 

только о безопасности продукции (услуги), а при добровольной - более 

полную информацию обо всех свойствах товара/услуги - о его безопасности, 

качественных характеристиках, изготовителе и пр.  

3. Если обязательная сертификация всех «уравнивает» (подтверждает 

соответствие только тем требованиям, которые являются общими для всех 

товаров или услуг), то результаты добровольной сертификации (их 

использование в рекламе) позволяют выделиться, получить конкурентные 

преимущества. 

4. Обязательная сертификация – это принудительная процедура. Это 

вполне оправданно, поскольку, по закону, обязательной сертификации 

подлежат товары и услуги, от которых зависит жизнь и здоровье человека, и 

в случае «отрицательного» результата их проверки незамедлительно следуют 

карательные меры со стороны государства. Если же недостатки 

обнаруживаются в процессе добровольной сертификации, то организация-

производитель (или организация, предоставляющая услуги) получает от 

экспертов консультации и рекомендации по их устранению. 

5. При обязательной сертификации существует только одна система 

подтверждения соответствия продукции (услуги) фиксированным 

стандартам, и если вдруг потребитель по тем или иным причинам теряет к 

ним доверие, он, не в силах ни на что повлиять, вынужден либо отказываться 

от товара (услуги), либо мириться с тем, что его не устраивает. Систем же 

добровольной сертификации обычно бывает несколько, и поэтому у 

потребителя появляется возможность осознанного выбора; он может выбрать 

сертификаты тех систем и организаций, которым он доверяет.  

Таким образом, развитая система добровольной сертификации – 

показатель зрелости экономики страны, цивилизованности бизнеса и 

искушенности потребителей. 

Таблица 1. Отличительные признаки обязательного и добровольного 

подтверждения соответствия. 



Характер 

подтвер-

ждение со-

ответствия 

Основные  

цели проведения 

Основание 

для 

проведения 

Объекты Сущность 

оценки  

соответствия 

Нормативная 

база 

Обяза-

тельное 

Обеспечение без-

опасности товаров 

Законода-

тельные 

акты РФ 

Перечни то-

варов, под-

лежащие 

обязательной 

сертифика-

ции утвер-

жденные 

Постановле-

нием Пра-

вительства 

РФ 

Оценка соот-

ветствия обя-

зательным 

требованиям, 

предусмотрен-

ным соответ-

ствующим 

законом, 

вводящим 

обязательную 

сертификацию 

Технический 

регламент 

Доброволь-

ное 

1.Обеспечение 

конку-

рентоспособности 

продукции (услуги) 

предприятия. 

2.Реклама продукции 

(услуги),соответству-

ющей не только тре-

бованиям без-

опасности, но и 

требованиям, обес-

печивающим каче-

ство выпускаемой 

продукции (услуги) 

По инициа-

тиве 

юриди-

ческих или 

физических 

лиц на 

дого-

ворных 

условиях 

между 

заявителем 

и органом 

по 

сертифика-

ции 

Любые объ-

екты 

Оценка соот-

ветствия тре-

бованиям за-

явителя, со-

гласованным с 

ОС (по объ-

ектам, подле-

жащим обяза-

тельной сер-

тификации, 

как правило, 

оценка соот-

ветствия тре-

бованиям, 

дополняющим 

обязательные) 

Националь-

ные стан-

дарты, стан-

дарты 

органи-

зацией, си-

стемы 

добро-

вольной сер-

тификации, 

условия 

договоров 

 


