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Урок ___________ Тема: Сущность, цели и принципы подтверждения соответствия 

Сущность подтверждения соответствия. Основные положения ФЗ «О техническом 

регулировании» определяют, что подтверждение соответствия является одной из форм оценки 

соответствия. 

По ранее действующему законодательству в РФ документальное подтверждение соответствия 

могло быть только в форме сертификации. Федеральный закон представляет основу для оценки 

соответствия. Важными являются перечень обязательных требований к конкретной продукции и 

процедуры оценки соответствия. Это определяется в технических регламентах (ТР), как в общих, так 

и в специальных. Следовательно, основа подтверждения соответствия, заложенная в ФЗ «О 

техническом регулировании», будет реализована в соответствии с ТР по-разному для разных групп 

продукции 

Цели подтверждения соответствия. Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 

· удостоверения соответствия продукции, процессов жизненного цикла продукции (ЖЦП), 

работ и услуг требованиям ТР, стандартам и условиям договоров; 

· содействия покупателям в компетентном выборе продукции, услуг, работ; 

· повышения конкурентоспособности продукции, услуг, работ на российском и международном 

рынках. 

Основная цель обязательной сертификации – защита безопасности потребителей при 

пользовании товарами – трансформировалась в содействие приобретателям в компетентном выборе 

продукции и услуг. Это свидетельствует о переходе российского рынка на более цивилизованный 

этап развития. 

Принципы подтверждения соответствия. Новое законодательство по техническому 

регулированию в части подтверждения соответствия строится на достаточно обновленных 

принципах. Наиболее важными из них являются следующие: 

· Доступность для заинтересованных лиц информации о порядке подтверждения соответствия. 

Такая информация включена в технические регламенты и стандарты, которые являются доступными 

в результате работы Федерального информационного фонда ТР и стандартов. Вся информация при 

сертификации продукции в конкретном органе, включая условия договоров, стоимость работ и др., 

также на основе этого принципа должна быть доступной для заявителей работ. 

· Недопустимость применения обязательности подтверждения соответствия к объектам, для 

которых не установлены требования в ТР, и, наоборот, подмены обязательного подтверждения 

соответствия добровольной сертификацией. Принцип включен в ФЗ «О техническом регулировании» 

потому, что в практике сертификационных работ этот принцип достаточно часто нарушался. Это 

приводило к увеличению стоимости работ по сертификации. Федеральный закон предполагает, что 

как только по конкретной группе продукции начинает действовать ТР, то все другие требования, 

которые не внесены в него, становятся добровольными. Если по продукции не разработан ТР и, 

следовательно, к ней отсутствуют обязательные требования, она может быть сертифицирована 

только в добровольном порядке. 

· Недопустимость уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения 

соответствия и затрат заявителя и одновременно защита имущественных интересов заявителей и 

соблюдения коммерческой тайны. Эти два принципа направлены на определение взаимоотношений 

между заявителями работ и органом по сертификации. Отношения должны строиться на открытой 

информации по срокам и ценам проведения работ, которые не должны нарушаться под давлением 

одной из сторон. 

· Недопустимость принуждения к осуществлению добровольной сертификации, в том числе в 

определенной системе добровольной сертификации. Расширение объема добровольной 

сертификации по сравнению с обязательной не должно проходить под давлением органов по 

сертификации, аккредитованных в добровольной системе. Основным стимулом обращения для 

сертификации в определенную систему должны быть авторитетность и широкое признание системы 

данной организации. Например, такое место в России занимает система Торгово-промышленной 

палаты. 

Отметим, что независимо от страны и места происхождения продукции и других объектов, 

видов и особенностей сделок подтверждение соответствия проводится по одним и тем же правилам. 
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При этом подтверждение соответствия может проводиться изготовителями, исполнителями, 

продавцами и приобретателями (оптовыми фирмами). 

Вышеперечисленные принципы основаны на международном и отечественном опыте 

проведения работ по подтверждению соответствия и действуют с момента введения ФЗ. 

 ХАРАКТЕР И ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Вышеперечисленные принципы основаны на международном и отечественном опыте 

проведения работ по подтверждению соответствия и действуют с момента введения ФЗ. 

Значительная часть ФЗ «О техническом регулировании» посвящена регулированию вопросов 

подтверждения соответствия, так как оно направлено на защиту граждан от потребления опасной и 

некачественной продукции. Закон предусматривает обязательный и добровольный характер 

подтверждения соответствия (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Схема подтверждения соответствия в Российской Федерации 

При этом объекты подтверждения соответствия различны. Объектом обязательного 

подтверждения может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ (ст. 23, 

п. 1), как отечественного производства, так и импортируемая для реализации на российском рынке. 

Обязательная сертификация – форма подтверждения соответствия объекта требованиям 

технических регламентов, проводимая третьей стороной, – органом по сертификации. В переходный 

период обязательная сертификация проводится по тем объектам, которые внесены в Перечень 

товаров, подлежащих обязательной сертификации. Переходный период для конкретного вида 

продукции заканчивается датой вступления в силу соответствующего технического регламента (или 

завершением предусмотренного законом семилетнего переходного периода). 

Схемы сертификации, которые определяют объем проводимых при сертификации работ, 

приведены в Порядке сертификации продукции РФ с учетом изменения №1. В переходный период 

по сертификации продукции действовали 16 схем. 

Декларирование соответствия – форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов, проводимая на основе принятия декларации первой стороной, – 

изготовителем, продавцом или представителем изготовители. В переходный период декларировать 
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продукцию могут изготовители или лица, выполняющие функции иностранного изготовителя. В 

дальнейшем круг заявителей будет устанавливаться в технических регламентах. Продукцию как 

объект декларирования сейчас определяет документ, утвержденный Правительством РФ «Перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия». На основе двух указанных перечней, 

которые Правительство РФ ежегодно утверждает, разрабатываются две номенклатуры, содержащие 

в отличие от перечней не только наименование продукции и коды ОКП, но и номенклатуру 

обязательных показателей со ссылкой на нормативные документы (рис. 2). 

Федеральный закон «О техническом регулировании» не определяет, в каких случаях должна 

применяться обязательная сертификация, а в каких – декларирование. Исходя из концепции этого 

закона, приоритетной формой является декларирование соответствия, осуществляемое согласно 

требованиям технических регламентов. 

  

Рисунок 2 – Фрагменты перечня и номенклатуры продукции и услуг (работ), подлежащих 

обязательной сертификации 

 Обязательная сертификация в технических регламентах должна закладываться только в 

обоснованных случаях, т.е. при высокой степени потенциальной опасности продукции в сочетании 

со специальными мерами по защите рынка. При этом необходимо дополнительно учитывать 

конкретную ситуацию, сложившуюся в определенном секторе рынка, или принадлежность 

продукции к сфере действия международных соглашений, к которым присоединилась Россия и в 

которых предусмотрена обязательная сертификация подобной продукции. 

В ФЗ «О техническом регулировании» дается прямое указание, что при принятии декларации 

могут применяться две схемы (рис. 1): 

· принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств; 

· принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) испытательных лабораторий 

(т.е. третьей стороны). 

Конкретные схемы декларирования будут определяться в ТР. 

По первой схеме подтверждения заявитель самостоятельно формирует доказательные 

материалы. В качестве таких материалов используют техническую документацию, например ТУ, 

результаты собственных испытаний и измерений и другие имеющиеся документы. Это может быть 

состав продукции (например, косметической), отзывы потребителей и т.д. Состав доказательной 
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базы будет также определяться в ТР. При этом необходимо, чтобы обязательные показатели 

безопасности были подтверждены. Для этого у заявителя должна быть хорошо оснащенная и 

аккредитованная лаборатория. Так как на большинстве предприятий РФ аккредитованные 

лаборатории отсутствуют, то следует предположить, что эта схема декларирования будет 

применяться редко. По второй схеме заявитель в дополнение к собственной доказательной базе 

включает протоколы испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, и сертификаты 

системы качества (по усмотрению заявителя). 

В результате проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации выдает 

документ – сертификат соответствия, который удостоверяет соответствие объекта, выпускаемой в 

обращение продукции, показателям безопасности. 

Сертификат соответствия оформляется по соответствующим правилам. Информация, которую 

он должен содержать, приведена в рисунке 3. 

 

Содержание информации 
Сертификат 

соответствия 

Декларация о 

соответствии 

Наименование и местонахождение заявителя + + 

Наименование и местонахождение изготовителя продукции + + 

Наименование и местонахождение органа по 

сертификации, выдавшего сертификат 
+ – 

Информация об объекте сертификации или 

декларирования, позволяющая его идентифицировать 
+ + 

Наименование технического регламента + + 

Информация о проведенных испытаниях, сертификате 

системы качества и других документах 
+ + 

Указание на схему декларирования – + 

Заявление заявителя о безопасности продукции – + 

Срок действия декларации или сертификата + + 

Рисунок 3 – Содержание информации о продукции в документах, подтверждающих ее соответствие 

требованиям безопасности 

 Срок действия сертификата соответствия в переходный период – не более трех лет. Образец 

сертификата соответствия по обязательной сертификации представлен на рисунке 4. 

На начало 2004 г. было зарегистрировано 19 систем обязательной сертификации, из которых 

наиболее авторитетной является Система ГОСТ Р. По мере вступления в силу новых ТР все системы 

обязательной сертификации, кроме одной, прекратят свое действие. 

Декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов. Декларация о соответствии 

оформляется на русском языке. Она должна содержать те же сведения, что и сертификат 

соответствия, кроме сведений об органе. Дополнительно указывают схемы декларирования и 

заявление заявителя о безопасности продукции. Оформленная по правилам декларация подлежит 

регистрации в территориальных организациях Ростехрегулирования в течение трех дней (в 

переходный период – в ОС). Срок декларации устанавливает заявитель (без ограничения) на время 

выпуска продукции. Образец декларации представлен на рисунке 5. 

В дальнейшем сроки действия по конкретной продукции будут определять в ТР. Формы 

сертификатов соответствия и декларации соответствия продукции требованиям ТР (новые формы) 

будут определяться Министерством промышленности и энергетики РФ. Оба документа, 

подтверждающие безопасность, имеют одинаковую юридическую силу, в том числе в переходный 

период. 
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Рисунок 4 – Образец сертификата соответствия 

системы ГОСТ Р по обязательной сертификации 

 

Рисунок 5 – Образец декларации о соответствии 

 

Ведение единого реестра выданных сертификатов и реестра зарегистрированных деклараций о 

соответствии поручено Ростехрегулированию. 

Сертифицированная или декларированная продукция маркируется знаком обращения (рис. 6 а), 

который по аналогии со знаком ЕС является информационным, а не специально защищенным 

знаком. Маркировка знаком обращения осуществляется заявителем самостоятельно любым удобным 

для него способом. В переходный период продолжается действие знака соответствия с указанием под 

ним кода органа, сертифицировавшего продукцию (рис. 6, б), или без кода – при декларировании 

(рис. 6, в). Следовательно, в переходный период применялись и те, и другие знаки в зависимости от 

того, по какому механизму осуществлялась подтверждение соответствия продукции. При этом одна 

и та же продукция не может маркироваться одновременно двумя знаками, так как продукция, 

подпадающая под действие соответствующего технического регламента, должна маркироваться 

знаком обращения на рынке, а продукция, соответствие которой подтверждено в рамках «старого» 

механизма подтверждения соответствия, – знаком соответствия. 

 

 

а) 

 

б) в) г) 
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д) е) ж) 

Рисунок 6 – Информационные знаки обращения на рынке, соответствия ГОСТ Р и другим 

добровольным системам сертификации: а – знак обращения на рынке; знаки соответствия в системе 

ГОСТ Р: б – при обязательной сертификации, в – при декларировании, г – при добровольной 

сертификации; знаки соответствия других добровольных систем сертификации: д – системы 

сертификации системы качества, е – системы ХАССП, ж – системы Регистр системы сертификации 

персонал. 

Как показано на рисунке 1, добровольный характер имеет подтверждение соответствия по 

инициативе заявителя, которое проводится в форме добровольной сертификации. Такая 

сертификация осуществляется для подтверждения соответствия объекта (продукция, процесс, работа 

и услуга) требованиям национальных стандартов, СТО, СТП, условиям договоров и т.д. Правила и 

схемы сертификации устанавливаются в системах добровольной сертификации. На начало 2004 г. в 

стране было зарегистрировано 207 систем добровольной сертификации. Наиболее авторитетными из 

них являются такие, как система добровольной сертификации ГОСТ Р, Регистр сертификации 

персонала (РССП), система ХАССП для предприятий пищевой промышленности, система 

СЕРТОЦАТ – система стоимостной оценки транспортных средств и др. Знаки соответствия систем 

добровольной сертификации приведены на рисунке 6 г, д, е и ж. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется только в форме сертификации на 

условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Такая сертификация проводится в 

целях обеспечения конкурентоспособности продукции (услуг и других объектов), рекламы, 

расширения рынков сбыта, т.е. для коммерческих целей. Так как число объектов добровольной 

сертификации значительно больше, чем обязательной, то, следовательно, круг решаемых задач 

увеличивается. Например, добровольную сертификацию в системе сертификации ГОСТ Р проводят 

для подтверждения соответствия компетентности персонала, претендующего на работу в качестве 

эксперта по сертификации, установленным требованиям. Наметившаяся тенденция сокращения 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, будет способствовать расширению 

добровольной сертификации. Этому же способствует демократизация процедуры создания и 

регистрации добровольных систем. 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2004 г. № 32 утверждено Положение о 

регистрации системы добровольной сертификации. Система может быть создана не только 

юридическим, но и физическим лицом, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. Регистрацию системы осуществляет Министерство промышленности и энергетики 

РФ. Для этого необходимо представить следующие документы: 

· копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о создании или реорганизации 

юридического лица и (или) о приобретении физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц или в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

· правила функционирования системы добровольной сертификации, устанавливающие: 

перечень объектов, подлежащих сертификации, и характеристик, на соответствие которым 

осуществляется добровольная сертификация этих объектов; 

· правила выполнения предусмотренных этой системой добровольной сертификации работ и 

порядок их оплаты; 

· состав участников системы добровольной сертификации; 

· документ, утверждающий изображение знака соответствия системы и порядок его 

применения, если применение такого знака предусматривается системой добровольной 

сертификации; 

· документ об оплате регистрации системы добровольной сертификации. 

Регистрация осуществляется в течение пяти дней с момента представления документов. 
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Орган, аккредитованный в системе добровольной сертификации, выдает сертификат 

соответствия на объект, прошедший добровольную сертификацию, на бланке и по правилам, 

утвержденным в системе. На рисунке 7 приведен сертификат системы добровольной сертификации 

ГОСТ Р. 

Система добровольной сертификации может предусматривать порядок применения знака 

соответствия, изображение которого регистрируется. Применение знака соответствия 

национальному стандарту осуществляется заявителем на добровольной основе любым удобным 

способом в порядке, установленном Ростехрегулированием. 

 

Рисунок 7 – Образец сертификата соответствия системы ГОСТ Р по добровольной сертификации 
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