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Введение 
 

Сертификация в России проводится с 1993 г. в соответствии с 

Законом РФ “О защите прав потребителей”. Сертификация продукции - 

это процедура подтверждения соответствия, посредством которой 

независимая от изготовителя и потребителя  организация удостоверяет 

в письменной форме, что продукция соответствует установленным 

требованиям.  

Сертификация направлена на достижение определенных целей, 

таких как содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 

защита потребителя от недобросовестности изготовителя; контроль 

безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества; подтверждение показателей качества продукции; создание 

условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином 

товарном рынке России, а также для участия в международном 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной 

торговле. 

Порядок проведения сертификации в России установлен 

Постановлением Госстандарта РФ в 1994 г. Общие принципы порядка 

сертификации соответствуют Руководствам ИСО/МЭК по данному 

вопросу. 

Организуют сертификацию Госстандарт РФ и федеральные 

органы, на которые возложена ответственность за обязательную 

сертификацию. Непосредственную работу по сертификации ведут 

аккредитованные органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 
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1 Общие положения 

 

Цель работы: получение навыка, освоение стандартов по 

оформлению сертификационных документов и пользование 

специальной литературой. 

Исходные данные: комплект бланков (заявка на проведение 

сертификации, решение на проведение сертификации, акт отбора 

образцов, протокол идентификации, направление в испытательную 

лабораторию, протокол испытаний, заключение по результатам работ 

по сертификации, решение о выдачи сертификата, сертификат 

соответствия, приложение к сертификату, лицензия на применение 

знака соответствия); пример составления регистрационного номера; 

образцы заполненных бланков. 

При выполнении работы: 

1) Заполненные бланки предоставляются в виде отчета. 

2) Документы оформляются по материалам кафедры. 

3) Наименование продукции согласовывается с преподавателем. 

4) Название заказчика на сертификацию, исполнителя или органа 

сертификации указываться кафедра, исполнитель - студенты и др. 

5) Схема сертификации выбирается по рекомендациям методи-

ческих указаний в зависимости от особенностей производства, 

испытаний, поставки и применения конкретной продукции, требуемого 

уровня доказательности, необходимых затрат заявителя. 

6) Регистрационный номер составляется по правилу. 

7) При отсутствии общероссийских классификаторов продукции 

ОКП необходимо пользоваться справочниками, классификаторами, 

определителями в процессе аудиторных занятий. 
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2 Выбор проверяемых характеристик продукции и 

схемы сертификации 

 

Характеристики товара, которые проверяются при сертификации, 

выбираются с учетом следующих основных критериев: 

1) они должны позволить идентифицировать продукцию 

(проверять принадлежность к группе классификатора, ее происхожде-

ние, принадлежность к определенной производственной партии и т.п.).  

2) отбираемые характеристики должны полно и достоверно 

подтвердить нормы безопасности, экологичности, установленные в 

нормативных документах на эту продукцию; 

3) могут потребоваться и такие характеристики, которые 

отражают другие требования, подлежащие обязательной сертификации. 

Сертификация продукции производится по установленным в 

системе сертификации схемам. Схемы сертификации продукции, 

применяемые в РФ приведены в таблице 1. 

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут 

не предусматриваться. 

Из таблицы видно, что в качестве способов доказательства 

используют: 1) испытание, 2) проверку производства, 3) инспекцион-

ный контроль, 4) рассмотрение декларации о соответствии (с 

прилагаемыми документами). 

Один или совокупность нескольких способов доказательства 

определяют содержание схемы определенного номера. 
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Таблица 1 – Схемы сертификации продукции 

Но-мер 

схе-мы 

Испытания и другие 

способы 

доказательства 

соответствия 

Проверка 

производства 

(системы качества) 

Инспекционный контроль 

сертифицированной продукции  

1 Испытания типа - - 

la 

 

 

Испытания типа Анализ состояния 

производства 

- 

2 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у 

продавца 

2а Испытания типа Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

продавца. Анализ производства 

3 Испытания типа - Испытания образцов, взятых у 

изготовителя 

За Испытания типа Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя. Анализ состояния 

производства 

4 Испытания типа  

- 

Испытания образцов, взятых у 

продавца. Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

4а Испытания типа Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

продавца. Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. Анализ 

состояния производства 

5 Испытания типа Сертификация 

производства или 

сертификация 

системы качества 

Контроль сертифицированной 

системы качества (производства) 

Испытания образцов, взятых у 

продавца и (или) у изготовителя 

6 Рассмотрение декла-

рации о соответствии 

(с прила-гаемыми 

документами) 

Сертификация 

системы качества 

Контроль сертифицированной 

системы качества 

7 Испытание партии - - 

8 Испытание каждого 

образца 

- - 

9 Рассмотрение декла-

рации о соответствии 

(с прила-гаемыми 

документами) 

 

- 

 

- 

9а То же Анализ состояния 

производства 

 

- 

10 То же - 

 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя и у продавца 

10а То же Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, взятых у 

изготовителя и у продавца. Анализ 

состояния производства 
 

6 



В схемах с первой по пятую производится испытание типа, т. е. 

одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми 

представителями. В схеме 7 - контроль качества партии путем 

испытания средней пробы (выборки), отбираемой от партии с 

использованием метода статистического контроля. В схеме 8 

испытанию подвергается каждая единица продукции. Таким образом, 

жесткость испытаний, а значит, надежность и стоимость испытаний 

возрастают по направлению схем с первой по восьмую. 

Проверка производства применяется тогда, когда для оценки 

качества недостаточно испытаний, а необходим анализ технологичес-

кого процесса для оценки стабильности качества продукции. Проверка 

производства проходит также с различным уровнем жесткости. При 

проверке в форме “анализ состояния производства” проверяется два 

элемента качества, при сертификации производства – 10, при 

сертификации системы качества проверяется 20 элементов. 

Инспекционный контроль предусмотрен в большинстве схем. Его 

проводят после выдачи сертификата. Контроль может проводиться в 

форме испытания образцов или в форме контроля сертифицированной 

системы качества (производства). 

Рассмотрение декларации о соответствии - это способ доказа-

тельства, который представляет первая сторона-изготовитель. При этом 

руководитель предприятия представляет в орган по сертификации 

заявление-декларацию, прилагая протоколы испытаний и информацию 

об организации на предприятии контроля качества продукции. Этот 

способ используют при сертификации продукции зарубежного изгото-

вителя с высокой репутацией на рынке, продукции отечественных 

индивидуальных производителей, малых предприятий и т. д. 
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Исходя из критерия объема производства, схемы 1-6 и 9а-10а 

применяют при сертификации серийно выпускаемой продукции, схемы 

7, 8, 9 - партии или единичного изделия. Схему 1 рекомендуется 

использовать при ограниченном объеме выпуска продукции.  

Следующий критерий - требования к качеству. Так, схемы 1а, 2а, 

За, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять, если нет информации о 

возможности изготовителя продукции обеспечить стабильность ее 

характеристик, подтвержденных испытаниями. Схема 5 является 

наиболее жесткой. Ее применяют в случае, если установлены повышен-

ные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции 

(потенциально опасные изделия техники, продукция на экспорт). 

Схемы 3а, 4а и 5 используют также при проведении работ по 

добровольной сертификации продукции на соответствие требованиям 

государственных стандартов. 

Если полученные вне сертификации документы прямо или 

косвенно подтверждают соответствие продукции установленным 

требованиям, то орган по сертификации может выдать поставщику 

сертификат соответствия на основании этих документов и декларации о 

соответствии, согласно схемам 9—10а. Эти документы так же могут 

служить основанием для сокращения объема проверок при сер-

тификации.  

К таким документам относятся санитарно-эпидемиологическое 

заключение; паспорт поля или сертификат качества земельного участка; 

ветеринарное свидетельство; сертификаты поставщиков 

комплектующих изделий и материалов, тары, упаковочных материалов. 

Если на предприятии сертифицирована система качества, 

достаточно представить декларацию о соответствии (схема 6). 
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3 Порядок проведения сертификации продукции 

 

    3.1 Подача заявки 

 

Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в 

орган по сертификации. Орган по сертификации должен быть 

аккредитован на право проведения сертификации в данной области. 

Если эту работу могут провести несколько органов по сертификации, то 

заявитель вправе направить заявку в любой из них. Заявку оформля-ют 

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 проведение. 

При обязательной сертификации по схемам с использованием 

декларации о соответствии, заявитель подает в орган по сертификации 

вместе с заявкой и декларацию о соответствии. 

Форма заявки приведена в приложении А. 

 

    3.2 Рассмотрение и принятие решения по заявке 

 

Орган по сертификации рассматривает заявку и (не позднее 15 

дн.) сообщает заявителю решение. В решении содержатся все основные 

условия сертификации, в том числе схема сертификации (если 

заявитель сам ее не предложил), наименование испытательной 

лаборатории для проведения испытаний или их перечень для выбора 

заявителем, номенклатура нормативных документов, перечень органов, 

которые могут провести сертификацию производства или системы 

качества (если это предусмотрено схемой сертификации).  
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Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа по 

сертификации для сертификации системы качества (производства) осу-

ществляет 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 Б. 

Между исполнителем и заказчиком составляется договор на 

проведение работ по сертификации продукции, в котором указывается 

предмет договора и обязательства 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. 

 

    3.3 Отбор, идентификация образцов и их испытания 

 

Испытания проводят на образцах, конструкция, состав и 

технология изготовления которых не отличаются от конструкции, 

состава, технологии изготовления продукции, поставляемой потребите-

лю. Образцы выбирают случайным образом из готовой продукции. 

Отобранные образцы изолируют от основной продукции, упаковывают, 

пломбируют или опечатывают на месте. Составляется акт по форме, 

приведенной в приложении В.  

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, 

испытательная лаборатория. 
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В случае проведения испытаний в двух и более испытательных 

лабораториях отбор образцов может быть осуществлен органом по 

сертификации.  

Оформляется направление в аккредитованную испытательную 

лабораторию (приложение Г). 

Осуществляемая на данном этапе идентификация должна 

подтвердить подлинность продукции, в частности соответствие 

наименованию, номеру партии, указанному на маркировке. Результаты 

идентификации оформляют протоколом (приложение Д). 

Испытания проводятся в испытательных лабораториях, 

аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые преду-

смотрены в нормативных документах, используемых при сертификации 

данной продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и 

в орган по сертификации. Копии протоколов испытаний и испытанные 

образцы подлежат хранению в течение всего срока действия 

сертификата.  

Форма протокола испытаний приведена в приложении Е. 

 

    3.4 Проверка производства (если предусмотрена схемой 

сертификации) 

 

В зависимости от схемы сертификации могут производиться 

анализ состояния производства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а), сертификация 

производства и системы качества (схемы 5 и 6). 

Схемы сертификации продукции приведены в таблице 1. 
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    3.5 Анализ полученных результатов, принятие решения о 

возможности выдачи сертификата 

 

Эксперты органа по сертификации после анализа протоколов 

испытаний (проверки производства) осуществляют оценку соответствия 

продукции установленным требованиям и выдают заключение по 

результатам работ по проведению сертификации продукции работ 

(приложение Ж). После этого руководство органа по сертификации 

принимает решение о выдаче сертификата соответствия (приложение 

И) или проведении недостающих испытаний. 

 

    3.6. Выдача сертификата и лицензии на применение знака 

соответствия 

 

В случае положительных результатов орган по сертификации 

оформляет сертификат (приложение К), приложение к сертификату, 

регистрирует его и выдает лицензию на применение знака соответствия 

(приложение Л).  

При отрицательных результатах испытаний, несоблюдении 

требований, предъявляемых к продукции или отказе заявителя от 

оплаты работ по сертификации, орган по сертификации выдает 

заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче 

сертификата. 

Вид сертификата соответствия и срок его действия 

устанавливаются правилами системы сертификации. Обычно действие 

сертификата на продукцию распространяется на срок ее службы, 

эксплуатации или реализации, на услуги - до 3 лет, на системы качества 

- 3 г., на персонал - 5 лет. 
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        3.6.1 Правила заполнения бланка сертификата 

соответствия на продукцию  

 

В графах сертификата указывают следующие сведения 

(приложение К). 

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата - в соот-

ветствии с правилами ведения Государственного реестра. 

Позиция 2 - срок действия сертификата - в соответствии с 

правилами и порядками сертификации. Даты записываются: число, 

месяц и год - двумя арабскими 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 Государственному  реестру, наименование - в соответствии с 

аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными) и 

телефон. 

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

обозначение технических условий или иного документа, по которому 

она выпускается. Далее указывают: "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. 

приложение". 

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

двух)   по   Общероссийскому классификатору продукции. 
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Позиция 6 - обозначения нормативных документов, на соот-

ветствие которым проведена сертификация. Если продукция серти-

фицирована не на все требования нормативного документа, то 

указывают разделы или пункты, содержащие данные требования. 

Позиция 7 - девятиразрядный код продукции по классификатору 

товарной номенклатуры внешней экономической деятельности 

(обязателен для импортируемой и экспортируемой продукции). 

Позиция 8 - если сертификат выдан изготовителю, указывают 

наименование, 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" - наименование и 

адрес предприятия-изготовителя продукции. 

Позиция 9 - наименование, адрес, телефон, факс юридического 

лица, которому выдан сертификат соответствия. 

Позиция 10 - документы, на основании которых органом по 

сертификации выдан сертификат, например: 

протокол испытаний с указанием номера, даты выдачи, 

наименования и регистрационного номера аккредитованной 

лаборатории в Государственном реестре; 

документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветери-

нарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), 

выданные органами и службами федеральных органов исполнительной 

власти, с указанием их наименования, адреса, наименования вида 

документа, номера, даты выдачи и срока действия; 
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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 срока 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, нанесенные на них сведения и т.п.), 

условия сохранения действия сертификата (при хранении,  реализации), 

место нанесения знака соответствия, схемы сертификации 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 

сертифицированной 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). 
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3.6.2 Составление регистрационного номера органа по 

сертификации 

 

В структуре регистрационного номера аккредитованного органа 

по сертификации имеются пять элементов 

РОСС   XX  ХХХХ  XX  ХХХХ  

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

Первый элемент - аббревиатура - принадлежность к РОСС - 

Российской Федерации;  

второй элемент - местонахождение органа по сертификации (в 

виде двухсимвольного буквенного кода латинского алфавита); 

третий элемент - код национального органа, принявшего решение 

о внесении в Госреестр (например, “0001” - код Госстандарта России); 

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 

сертификации. 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.  
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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”, занима-

ющегося сертификацией продукции (электротоваров) - РОСС RU 0001 

11 МЕ28. 

 

        3.6.3 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 внесении 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 соот-

ветствие обязательным требованиям;  

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

обязательным требованиям;  

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

ветствие 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 транспортного средства;  

6) У - услуга, сертифицированная на соответствие обязательным 

требованиям;  

7) М - услуга, сертифицированная на соответствие требованиям 

нормативных документов;  

8) К - система качества, сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов;  

9) Р - производство, сертифицированное на соответствие требо-

ваниям нормативных документов.  

Пример: 

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

Оформляется сертификат соответствия на продукцию серийного 

производства, сертифицированную 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 нормативных документов. Запись включена 

в журнал под номером 100. Регистрационный номер будет следующий: 

РОСС RU.УБ 99.М00100. 

3. РОСС RU.АЯ78.У00044 означает знак регистрации в 

Госреестре Госстандарта России услуги питания столовой (00044), 

выданный сертификационным центром “ПРОДЭКС” НИИ физико-

химической биологии МГУ им М.В.Ломоносова (АЯ78). 
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4. Регистрационный номер РОСС IN.АЯ78.А05070 присвоен тем 

же ОС сертификату 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). 

 

        3.6.4 Знак соответствия 

 

Знак соответствия системы обязательной сертификации ГОСТ Р 

представляет 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.  

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 техническую документацию. 
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В области добровольной сертификации, организации имеют 

право добровольно маркировать продукцию знаками соответствия, если 

она не подлежит обязательной сертификации. В этом случае 

предприятия-изготовители, импортеры, торговые организации и 

индивидуальные предприниматели могут получить это право после 

добровольной сертификации.  

 

3.7 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 внеплановых проверок, включающих 

испытания образцов продукции, анализ состояния производства и пр.  

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления 

информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, 

торговых организаций, 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. Инспекционный контроль 

осуществляют, как правило, органы по сертификации, проводившие 

сертификацию данной продукции. 
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Приложение А 

 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

 

ЗАЯВКА № 

на проведение сертификации продукции в системе сертификации ГОСТР 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель) 
номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

Код по ОКПО _______ Код по ОКОНХ ______ ИНН  

Юридический адрес:  

Банковские реквизиты: 

Телефон ________ Факс _______ Телекс _______ 

в лице 

____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя. отчество руководителя 

просит провести обязательную сертификацию продукции  

_____________________________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП)            Код ТН ВЭД СНГ  

_____________________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________________ 
наименование изготовителя 

по____________________________________________________________________________________

____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. 

Дополнительные сведения: 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

перечень представленных заявителем документов, другие сведения         

 

Руководитель организации    
——————         —————————————————————— 

подпись                                         инициалы, фамилия 
Главный бухгалтер                          _________        ___________________________________  

подпись                                         инициалы, фамилия 

М.П.                  
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Приложение Б 

РЕШЕНИЕ №  

по заявке на проведение сертификации продукции 

В результате рассмотрения: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя, продавца (далее - заявитель) 

Код по ОКПО _______ Код по ОКОНХ _______ ИНН  

Юридический адрес:  

Телефон ________ Факс ________ Телекс _______ 

на проведение обязательной сертификации продукции  

_____________________________________________________________________________________ 

наименование продукции (далее - заявленная продукция) 
Код ОК 005-93 (ОКП)             Код ТН ВЭД СНГ  

_____________________________________________________________________________________ 

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

наименование изготовителя 

по___________________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

контракт на поставку (договор, инвойс), инструкции (руководства) по эксплуатации (на русском языке) и т п. 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 

1. Обязательную сертификацию заявленной продукции провести по схеме №   , которая 

предусматривает 

____________________________________________________________________________________ 

описание схемы сертификации 

2. Обязательную сертификацию заявленной продукции провести на соответствие требованиям  

_____________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов, номера пунктов 

3. Проведение сертификации производства или системы качества заявленной продукции схемой 

сертификации не предусмотрено. 

4. Для проведения сертификационных испытаний заявленной продукции определить следующие 

аккреди-тованные испытательные лаборатории (выбор испытательной лаборатории осуществляет 

заявитель): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

для каждой испытательной лаборатории приводят полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон 
5. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний в 

количестве 1 образец проводит орган по сертификации.  

6. Для анализа результатов испытаний и принятия решения о выдаче (или отказе в выдаче) 

сертификата соответствия заявитель представляет в орган по сертификации следующие документы: 

7. Работы проводятся на основе: 

Руководитель органа по сертификации    ___________           ________________________  
                                                                                      подпись                                   инициалы фамилия 

Эксперт                                                        ___________           ________________________  
                                                                                                        подпись                                   инициалы фамилия  

Печать                           
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Приложение В 

 

_____________________________________________________________________________________  
наименование органа по сертификации 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

АКТ№ 

 отбора образцов (проб) 
 

Наименование изготовителя (заявителя)_________________________________ __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб)_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Наименование вида продукции__________________________________________________ 

Предприятие - изготовитель продукции___________________________________________ 

Продукция поступила по ументу_________________________________________________ 

Единица измерений___________________________________________________________ 

Размер партии________________________________________________________________ 

Результат наружного осмотра партии_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дата выработки_______________________________________________________________ 

Проба (образец) отобрана в соответствии с ГОСТ 

______________________________________ 

Количество отобранных образцов ________________________________________________ 

масса, упаковочные единицы 

(для испытаний______________________________) 

(для контрольных образцов __________________________________________) 

Цель обора: испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

       От изготовителя (заказчика)   _____________    _____________________________  

                                            подпись                                          инициалы, фамилия 

От лаборатории или  

органа по сертификации         _____________    _____________________________  

                                                                          подпись                                          инициалы, фамилия 

                           

                 М.П. 
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Приложение Г 

 

                    

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

в аккредитованную испытательную лабораторию 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование аккредитованной испытательной лаборатории 

 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес аккредитованной испытательной лаборатории 

Прошу провести для целей сертификации испытания образцов продукции: 

 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Количество или 

масса отобранных     

образцов 

Испытания следует провести 

на соответствие требованиям 

нормативных документов 

Контролируемые 

показатели 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Дополнительная информация: 

 

 

Эксперт органа по сертификации _____________    _____________________________  

                                            подпись                                          инициалы, фамилия 

Образцы на испытания получил _____________    _____________________________  

                                                                          подпись                                          инициалы, фамилия 
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Приложение Д 
_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

Протокол идентификации сертифицируемой продукции от 

1. Наименование заявителя и его реквизиты: 
_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование заявителя 

Код по ОКПО _______ Код по ОКОНХ _______ ИНН  

Юридический адрес:  

Телефон ________ Факс ________ Телекс _______Заявка №  

2. Заявленное наименование продукции: 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005-93 (ОКП)             Код ТН ВЭД СНГ  

 

3. Сведения об изготовителе продукции: 

_____________________________________________________________________________________ 

наименование изготовителя 
4. Сведения о продукции: 

_____________________________________________________________________________________ 

удостоверение о качестве, сертификат качества изготовителя, санитарный сертификат страны-изготовителя, 

фитосанитар-ный сертификат, ветеринарный сертификат (свидетельство), сертификат хлебной инспекции, 

гигиеническое заключение 
5. Дата выпуска продукции: 

6. Срок годности продукции, указанный изготовителем: 

7. Сведения об упаковке: 

_____________________________________________________________________________________ 

сведения об упаковке, 
8. Оценка маркировки продукции: 

_____________________________________________________________________________________ 

соответствие информации на этикетке (упаковке) и прилагаемой сопроводительной документации требованиям ГОСТ Р 

51\21- 97, анализ информации штрих-кода 

9. Нормативная документация на заявленную продукцию: 

_____________________________________________________________________________________ 

Наименование и обозначение НД  Для импортной продукции - наличие отечественных аналогов, возможность 

использования отечественной НД для идентификации 
10. Оценка органолептических показателей продукции:                   

наименование продукции:  

наименование страны- изготовителя:  

наименование фирмы-изготовителя:  

размер партии:  

коды: ОКП            ТН ВЭД  

основные характеристики: 

_____________________________________________________________________________________ 
или привычкам населения 

11. Проведение дополнительных испытаний по показателям, подтверждающим идентификацию 

продукции:____________________________________________________________________________ 

12. Заключение: 

 Эксперт             _____________    _____________________________  
                                    подпись                           инициалы, фамилия 
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Приложение Е 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

                                                              
 

ПРОТОКОЛ 
 государственных испытаний 

 
____________________________________________________________ 

наименование испытательной организации  

провела государственные ______________________________________________________ испытания 
виды испытаний 

____________________________________________________________ 
наименование и обозначение продукции  

в соответствии с аттестованной (аттестованными) методикой (методиками) испытаний_____________ 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документов  

в период с ____________ по ____________. 

        

           В результате испытаний установлено следующее: 

1. Характеристика испытуемой продукции _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Условия испытаний __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Средства испытаний __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Результаты испытаний ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подписи ______________________________________________________________________ 
должности и фамилии сотрудников, проводивших испытания 
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Приложение Ж 
_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации 

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по результатам проведения работ по сертификации продукции 

На основании заявки №        от  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя продавца (далее заявитель) 

Код по ОКПО ______ Код по ОКОНХ ______ ИНН 7 

Юридический адрес: 

Телефон ________ Факс ________ Телекс ________ 

проведена работа по сертификации продукции: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП)           Код ТН ВЭД СНГ  

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

наименование изготовителя  

по___________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт ТУ КД. образец-эталон) 
В результате анализа нормативной документации принято решение №          от                                      

о проведении обязательной сертификации по схеме №    на соответствие требованиям: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов, номера пунктов 
Для проведения сертификационных испытаний были отобраны образцы продукции в 

соответствии с 20566- 75. Акт(ы) отбора прилагается. 

На основании: 

_______________________________________________________________________________________________________ном

ера и даты протоколов испытаний, наименования   
и представленных заявителем документов, подтверждающих безопасность продукции: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименования, номера и даты документов (гигиенический сертификат и т п ) 

УСТАНОВЛЕНО: 

Вышеуказанная продукция соответствует требованиям: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов, номера пунктов 

ВЫВОДЫ: 

На продукцию: 

может быть выдан сертификат соответствия 

Приложения:       заявка №                решение по заявке №     

                              договор на проведение работ по сертификации №    

  акт отбора проб №              протокол идентификации №        протокол испытаний №          

протокол испытаний ЦГСЭН №        санитарно- эпидемиологическое заключение №  

                 

 

Эксперт             _____________    _____________________________  
                                   подпись                            инициалы, фамилия 
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Приложение И 
 

 

РЕШЕНИЕ №          от                                     

о выдаче сертификата 

соответствия 

В результате рассмотрения: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя, продавца (далее - заявитель) 

Код по ОКПО ______ Код по ОКОНХ ______ ИНН  

Юридический адрес:  

Телефон ________ Факс _______ Телекс _______ 

на проведение обязательной сертификации продукции  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование продукции (далее - заявленная продукция) 
Код ОК 005-93 (ОКП)             Код ТН ВЭД СНГ  

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование изготовителя  

по_____________________________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ КД, образец-эталон) 
по схеме сертификации №  

представленных заявителем документов: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

контракт на поставку (договор инвойс), инструкции (руководства) по эксплуатации (на русском языке) и т п 
протоколов испытаний и других документов: 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

для протоколов указывать номер и дата, наименование и регистрационный номер АИЛ 
и анализа полученных результатов испытаний 

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа по сертификации  

_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 

     1. Заявленная продукция соответствует требованиям  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов номера пунктов 

     2. Выдать заявителю сертификат соответствия заявленной продукции требованиям, указанным в 

п.1 настоящего решения, сроком до 

  

Руководитель органа по сертификации _____________    _____________________________  
                                                                               подпись                              инициалы, фамилия 

Эксперт                                                      _____________    _____________________________  
                                                                               подпись                              инициалы, фамилия 

 

                   Печать 

 

Сертификат  получил _____________    _____________    _____________________________  
                                            Номер бланка             подпись                              инициалы, фамилия 
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Приложение К 
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Приложение Л 

ЛИЦЕНЗИЯ 
 

Регистрационный номер               от  

разрешает применение знака соответствия системы 

сертификации ГОСТ Р 

Лицензия выдана     

Юридический адрес     

Телефон                          Факс                                   Телекс 

на основании сертификата соответствия рег. номер  

Действителен с 

Срок действия лицензии до     

Место нанесения знака соответствия     

Условия проведения данного вида работ в соответствии с 

правилами системы сертификации ГОСТ Р ( в т.ч. см. на обороте ) 

 

                         Руководитель органа по сертификации 

         М.П.      _______________       ___________________________ 

                                       (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

                       _______________ 
                                                 (дата) 

Лицензия  

продлена 
до 

                         Руководитель органа по сертификации 

         М.П.      _______________       ___________________________ 

                                       (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

                       _______________ 
                                                 (дата) 
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