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Практическая работа «Изучение нормативной 
документации по сертификации продукции» 

Цель работы – изучить нормативные документы в области сер-
тификации. 

Основные теоретические положения 

Сертификация как явление имеет довольно глубокие историче-
ские корни; само слово «сертификат» (означающее на латыни «сде-
лано верно») используется уже больше двух столетий. В отечествен-
ную практику сертификация стала входить лишь после принятия За-
кона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», закрепившего обязательность данной процедуры в отношении 
товаров народного потребления. Сертификация – это одна из двух 

форм подтверждения соответствия. Второй является декларирование. 
Сертификация – форма осуществляемого органом по сертифи-

кации подтверждения соответствия объектов требованиям техниче-
ских регламентов, документам по стандартизации или условиям до-
говоров. 

Правовой основой сертификации является Закон «О техниче-
ском регулировании». 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» было введено понятие «система серти-
фикации», подразумевающее под собой совокупность правил прове-
дения соответствующих работ, участников процесса и правил функ-
ционирования самой системы. 

Обязательная сертификация 
Обязательная сертификация является формой государственного 

контроля за соблюдением требований по безопасности, установлен-
ных в документах обязательных для применения. В настоящее время 
к таким документам относятся: технические регламенты, перечень 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
в форме обязательной сертификации который утверждается Прави-
тельством РФ, данный документ можно найти на сайте Росстандарта 
www.gost.ru. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по серти-
фикации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, 

www.gost.ru
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применяемые для сертификации определенных видов продукции, 
устанавливаются соответствующим техническим регламентом. Круг 
заявителей устанавливается соответствующим техническим регла-
ментом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов 
подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю 
органом по сертификации. 

Сертификат соответствия включает в себя: 
– наименование и местонахождение заявителя; 
– наименование и местонахождение изготовителя продукции, 

прошедшей сертификацию; 
– наименование и местонахождение органа по сертификации, 

выдавшего сертификат соответствия; 
– информацию об объекте сертификации, позволяющую иден-

тифицировать этот объект; 
– наименование технического регламента, на соответствие тре-

бованиям которого проводилась сертификация; 
– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях; 
– информацию о документах, представленных заявителем в ор-

ган по сертификации в качестве доказательств соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов; 

– срок действия сертификата соответствия; 
– информацию об использовании или о неиспользовании заяви-

телем национальных стандартов Российской Федерации, включенных 
в перечень документов по стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний технического регламента. 

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую 
продукцию, на отдельно поставляемую партию продукции или на 
единичный экземпляр продукции. 

Срок действия сертификата соответствия определяется соответ-
ствующим техническим регламентом. В случае расхождения сведе-
ний между сертификатом соответствия, выданным на бумажном но-
сителе, и сведениями, внесенными в реестр сертификатов соответ-
ствия и деклараций о соответствии, приоритет имеют сведения, вне-
сенные в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответ-
ствии. 
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Форма сертификата соответствия и состав сведений, содержа-
щихся в сертификатах соответствия, утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти по техническому регулированию по со-
гласованию с национальным органом по аккредитации и иными заин-
тересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия на 
серийно выпускаемую продукцию, обязан проводить периодическую 
оценку сертифицированной продукции (далее – инспекционный кон-
троль) в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены требо-
ваниями права Евразийского экономического союза и законодатель-
ства Российской Федерации о техническом регулировании. Сведения 
о прохождении инспекционного контроля подлежат включению в ре-
естр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. 

В случаях не проведения в установленный срок инспекционного 
контроля, если инспекционный контроль предусмотрен техническим 
регламентом, схемой обязательной сертификации, договором, или 
непредставления органом по сертификации сведений о прохождении 
инспекционного контроля в реестр сертификатов соответствия и де-
клараций о соответствии сертификат соответствия прекращает дей-
ствие по истечении 30 дней со дня наступления последнего дня меся-
ца, в котором должен быть проведен инспекционный контроль, но не 
позднее чем по истечении одного года со дня прекращения действия 
аккредитации (сокращения области аккредитации в соответствующей 
части) аккредитованного лица, который выдал сертификат соответ-
ствия, аккредитация которого в качестве органа по сертификации бы-
ла прекращена или область аккредитации которого была сокращена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккре-
дитации в национальной системе аккредитации (в части проведения 
соответствующих работ по обязательной сертификации). Сведения о 
прекращении действия сертификата соответствия вносятся органом 
по аккредитации в реестр сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии. В случае невозможности проведения инспекционного 
контроля орган по сертификации обязан уведомить об этом заявителя 
за 30 дней до истечения срока проведения инспекционного контроля. 

В случае прекращения в соответствии с абзацем вторым насто-
ящего пункта действия сертификата соответствия, выданного в отно-
шении серийно выпускаемой продукции, выпущенной в обращение 
на основании такого сертификата соответствия, данная продукция 
может находиться в обращении в течение срока ее годности или сро-
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ка службы, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, без проведения новых процедур по оценке соот-
ветствия при условии, что данная продукция произведена до даты 
прекращения действия указанного сертификата соответствия. 

В случае прекращения аккредитации органа по сертификации 
(сокращения области аккредитации) заявитель вправе заключить до-
говор о передаче сертификата соответствия, выданного на серийно 
выпускаемую продукцию, в том числе по выполнению инспекцион-
ного контроля, с иным аккредитованным в национальной системе ак-
кредитации органом по сертификации с действующей на момент пе-
редачи сертификата соответствия областью аккредитации, распро-
страняющейся на продукцию, которая была сертифицирована. 

Орган по сертификации, с которым был заключен договор о пе-
редаче сертификата соответствия, выданного на серийно выпускае-
мую продукцию, пользуется всеми правами и несет все обязанности и 
ответственность, которые предусмотрены законодательством Россий-
ской Федерации для органа по сертификации, выдавшего сертификат 
соответствия. 

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента, и такая продукция относится к виду, типу продукции, подле-
жащей обязательной сертификации, изготовитель (лицо, выполняю-
щее функции иностранного изготовителя) вправе осуществить декла-
рирование ее соответствия на основании собственных доказательств. 
При декларировании соответствия такой продукции изготовитель 
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) указывает 
в декларации о соответствии, в сопроводительной документации и 
при маркировке такой продукции сведения о том, что обязательная 
сертификация такой продукции не осуществлялась. 

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента, и такая продукция относится к виду, типу продукции, в отно-
шении которой предусмотрено декларирование соответствия на осно-
вании доказательств, полученных с участием третьей стороны, изго-
товитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 
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вправе осуществить декларирование ее соответствия на основании 
собственных доказательств. При декларировании соответствия такой 
продукции изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) указывает в декларации о соответствии, в сопроводи-
тельной документации и при маркировке такой продукции сведения 
об отсутствии у него доказательств, полученных с участием третьей 
стороны. 

Особенности маркировки впервые выпускаемой в обращение 
продукции, в том числе знаком обращения на рынке, порядок инфор-
мирования приобретателя, в том числе потребителя, о возможном 
вреде такой продукции и о факторах, от которых он зависит, опреде-
ляются Правительством Российской Федерации. 

План практического занятия 

Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально в 
письменной форме и производится в следующей последовательности: 

1 Ознакомиться положениями статьи 2 Главы 1 «Общие поло-
жения» и Главы 4 «Подтверждение соответствия» закона РФ «О тех-
ническом регулировании». 

2 Выполнить задания: 
– дайте письменное определение и выучите следующие понятия: 

заявитель, знак обращения на рынке, знак соответствия, идентификация 
продукции, недействительность сертификата соответствия, орган по 
сертификации, оценка соответствия, подтверждение соответствия, про-
дукция, сертификация, сертификат соответствия, система сертифика-
ции, выпуск продукции в обращение. 

– перечислите объекты обязательной сертификации 

– для полученного у преподавателя сертификата соответствия 
определите:  

– наименование и местонахождение заявителя; 
– наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошед-

шей сертификацию; 
– наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавше-

го сертификат соответствия; 
– информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифици-

ровать этот объект; 
– наименование технического регламента, на соответствие требова-

ниям которого проводилась сертификация; 
– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 
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– информацию о документах, представленных заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 
технических регламентов; 

– срок действия сертификата соответствия; 
– информацию об использовании или о неиспользовании заявителем 

национальных стандартов Российской Федерации, включенных в перечень доку-
ментов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента. 

– на основании информации ст. 27 закона «О техническом регули-
ровании» и Решения комиссии таможенного союза от 15 июля 2011 го-
да № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийско-
го экономического союза и порядке его применения» изобразите в тет-
ради форму знака обращения на рынке Евразийского экономического 
союза и письменно ответьте на вопросы: 

1 Какая продукция маркируется знаком обращения на рынке? 

2 Кем осуществляется маркировка знаком обращения на рынке? 

3 Каков порядок применения единого знака обращения продукции на 
рынке Евразийского экономического союза? 

– на основании информации, содержащейся в Решении комиссии 
таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621 «О Положении о по-
рядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза» по зада-
нию преподавателя дайте описание проводимых процедур для одной из 
девяти типовых схем сертификации. 

3 Оформить отчет о работе на практическом занятии. Отчет 
должен содержать: 

– тему и цель практического занятия; 
– результаты выполнения заданий; 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 

Контрольные вопросы для защиты практической работы 

1 Что такое подтверждение соответствия? 

2 Что такое сертификация? 

3 Каким документом определяется срок действия сертификата 
соответствия? 

4 Охарактеризуйте деятельность органа по сертификации? 

5 Опишите порядок проведения обязательной сертификации? 

6 Что такое «знак обращения на рынке»? 
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Задания для самостоятельной работы 

1 В рамках самостоятельной работы обучающимся необходимо на 
основании информации, размещенной на сайте Росстандарта
(https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcompli

ance) в разделе ДеятельностьПодтверждение соответ-
ствияОбязательное подтверждение соответствия привести дан-
ный о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответ-
ствия (не менее 5 для каждой формы) в следующих формах: 

– в форме принятия декларации о соответствии;
– в форме обязательной сертификации.
Результаты оформить в виде таблицы Ｑ: 

Таблица Ｑ – Информация о продукции, подлежащей обязательно-
му подтверждению соответствия: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Код поз.
объекта по

ОК 034-2014 

[ОКПД 2]/
ТН ВЭД ЕАЭС 

Обозначение
определяющего
нормативного

документа 

Подтверждаемые 
требования

определяющего
нормативного 

документа
в форме принятия декларации о соответствии 

1 

2 

3 

4 

5 

в форме обязательной сертификации 
1 

2 

3 

4 

5 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcompliance
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcompliance
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