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Сертификация продукции в России
Сертификация продукции в России проводится на соответствие установленным стандартам
качества, а итоговыми документами служат: сертификат соответствия, декларации о
соответствии, свидетельство о государственной регистрации. Определить какой из выше
указанных документов необходимо получить можно по номенклатуре продукции, подлежащей
обязательной сертификации в РФ или декларированию соответствия.

Нужно отметить, что сертификация продукции в России необходима не только для реализации
той или иной продукции, но и для целей таможенного оформления. Если продукция подлежит
сертификации, декларированию или государственной регистрации, то необходимо получить
соответствующий сертификат, который предоставляется в таможенные органы.
Виды сертификатов, которые могут потребоваться для реализации товаров в России
• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Декларация о соответствии в системе ГОСТ Р
• Сертификат соответствия техническому регламенту
• Декларация о соответствии техническому регламенту
• Свидетельство о государственной регистрации

После образования Таможенного Союза появилась и альтернативная система сертификации в
рамках ТС. В данный момент разрабатывается своя система стандартов качества (технических
регламентов) Таможенного Союза. Теперь предприятия могут получить сертификаты и
декларации на соответствие требованиям данным техническим регламентам. Это означает, что
декларация или сертификат соответствия таможенного союза, полученный на определенный
вид продукции будет действовать на территории стран участниц ТС. В данном случае
действует единый сертификат или декларация о соответствии.

Обязательная сертификация
Обязательная сертификация - это система сертификации продукции, подтверждение
безопасности которой является обязательным требованием законодательства в области
технического регулирования. Обязательная сертификация продукции применяется для
подтверждения качества и безопасности как импортных так и отечественных товаров, а
итоговым документом является обязательный сертификат соответствия.

Для таможенного оформления продукции, подлежащей обязательной сертификации
одновременно с таможенной декларацией заявителем представляются обязательный
сертификат соответствия и в некоторых случаях свидетельство о государственной
регистрации. В том случае, если тот или иной товар не подлежит обязательной сертификации в
качестве регламентирующего документа может быть оформлена декларация о соответствии.
Данной процедуре подлежат в основном те группы товаров, которые так или иначе могут
повлиять на безопасность людей. Так например, все оборудование работающее от электросети
подлежит экспертизе безопасности в системе ГОСТ Р либо обязательной оценке безопасности
с учетом требований тех или иных технических регламентов. В новой номенклатуре товаров,
подлежащих обязательному подтверждению соответствия , продукция попадающая по
действие технических регламентов помечена аббревиатурой ТР.

Порядок сертификации импортной продукции в РФ
Первое, что необходимо сделать, это определить код ТНВЭД импортируемой продукции. Для
этого обращаетесь к таможенному брокеру, с которым будете далее работать. Брокер
присваивает и согласовывает с таможенными органами данный код. В соответствии с
присвоенным кодом определяется необходимость в оформлении тех или иных документов.
Можно самостоятельно по наименованию товара легко определить какой из документов
(сертификат соответствия, декларация соответствия, свидетельство о государственной
регистрации) необходимо оформить. Обычно же работники таможенной службы после
присвоения кода ТНВЭД извещают клиента о необходимости предоставления определенных
сертификатов.
Можно заранее определить, какой из документов требуется при таможенном оформлении,
найдя в сети Internet следующие документы:
• Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в системе ГОСТ Р
(Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 с
изменениями, http://docs.cntd.ru/document/902189451)
• Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия в системе ГОСТ Р
(Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 с
изменениями, http://docs.cntd.ru/document/902189451)
• Технические регламенты Таможенного Союза (Решение Комиссии Таможенного союза от
7 апреля 2011 года N 620, http://docs.cntd.ru/document/902278804)
• Перечень продукции, подлежащей государственной регистрации (Решение Комиссии
таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299 с изменениями,
http://docs.cntd.ru/document/902249108)

Схемы сертификации продукции
В системе ГОСТ Р схемы сертификации — это определенный порядок действий, соответствии
с которым проводится процедура сертификации качества продукции.
Выбор схемы оговаривается с заявителем, т.к. сертификация продукции проводится в первую
очередь по инициативе производителя или импортера продукции. Сертификаты оформляются
на контракт, на партию или на серийный выпуск.

Схемы сертификации продукции в Российской Федерации прописаны в ГОСТ Р 53603-2009
(http://docs.cntd.ru/document/1200080734)
Схема сертификации 1 - проводится испытание в аккредитованной испытательной
лаборатории изделия, то есть, типового образца. Данная схема применяется для изделий
сложной конструкции.
Схема сертификации 1 предназначена для ограниченного объема выпуска отечественной
продукции и поставляемой по контракту импортируемой продукции. Схема 1а включает
дополнение к схеме 1 — это анализ состояния производства.
Схема сертификации 2 - проводится испытание образцов продукции, после чего заявитель уже
может оформить сертификат соответствия.
В данной схеме сертификации предусмотрен инспекционный контроль. Для этого образец
продукции отбирается в торговых организациях, реализующих данный товар, и подвергается
испытаниям в аккредитованной испытательной лаборатории.
Схема 2а включает дополнение к схеме 2 — анализ состояния производства до выдачи
сертификата.
Схемы сертификации продукции 2 и 2а рекомендуются для импортируемой продукции,
поставляемой на постоянной основе.

Схемы сертификации продукции
Схема сертификации 3 предусматривает испытания образца , но без анализа производства, а
после выдачи сертификата - инспекционный контроль путем испытания образца продукции
перед отправкой потребителю. Образец испытывается в аккредитованной испытательной
лаборатории.
Схема сертификации За предусматривает обязательное испытание образца продукции и анализ
состояния производства, а также инспекционный контроль в такой же форме.
Схемы сертификации продукции 3 и 3а подходят для продукции, стабильность качества
которой соблюдается в течение длительного периода времени.
Схема сертификации 4 заключается в испытании типового образца, как в предыдущих схемах,
с несколько иным инспекционным контролем: образцы для испытаний отбираются как со
склада изготовителя, так и у продавца. Модифицированная схема 4а в дополнение к схеме 4
включает анализ состояния производства до выдачи сертификата соответствия на продукцию.
Данную схему сертификации используют в случаях, когда нецелесообразно не проводить
инспекционный контроль.
Схема сертификации 5 — это испытания образца продукции, анализ производства путем
подтверждения соответствия системы обеспечения качества или самого производства, а также
проведение инспекционного контроля: испытание образцов продукции, отобранных у
продавца и у изготовителя, и в дополнение проверка стабильности условий производства и
действующей системы управления качеством.
Схема сертификации 6 заключается в контроле на предприятии системы качества, но если
сертификат системы качества предприятие уже имеет, ему достаточно представить заявлениедекларацию.
Это обычно установлено в правилах системы сертификации однородной продукции.

Схемы сертификации продукции
Схема сертификации 7 подразумевает обязательное проведений испытаний. Это значит, что в
партии продукции, отбирается образец по установленным правилам, который проходит
испытания в аккредитованной лаборатории с последующей процедурой выдачи сертификата
соответствия. Инспекционный контроль не предусмотрен.
Схема сертификации 8 - проведение испытания каждого образца продукции, изготовленного
предприятием, в аккредитованной испытательной лаборатории и выдача сертификата
соответствия в случае положительных результатов испытаний.
Схемы сертификации 9-10а, которые опираются на заявление изготовителя с последующим
инспекционным контролем продукции. Данные схемы подходят для партии товаров,
выпускаемых малыми партиями.
Схема сертификации 9 предназначена для продукции, выпускаемой непостоянно. Это может
быть продукция отечественного производства.
Схемы сертификации 10 и 10а применяются для оценки качества продукции, производимой
ограниченными партиями, но в течение продолжительного периода времени.

Схемы сертификации продукции
Для сертификации импортных товаров применяются схемы 2, За, 6а, 7, 8, 9.
Схема 2. Применяется в случаях, когда заявитель-импортер имеет прямой контакт с
поставщиками при регулярных небольших поставках продукции (ни в коем случае не разовые
поставки). Выданный по этой схеме сертификат действителен один год;
Схема 3а. Подойдет для регулярных поставок товара в больших объемах. В таком случае
сертификат предоставляется производителю продукции на весь объем товара произведенного в
определенных временных рамках. В этом случае имеет место не только проверка товара, но и
производственного процесса его изготовления;
Схема 6а. Подойдет производителям, имеющим сертификат соответствия стандартам ISO;
Схема 7. Только для ограниченных разовых поставок партий товаров;
Схема 8. Применима в редких случаях для сертификации сложных товаров с повышенной
опасностью. Перед выдачей такого сертификата проверяется каждое изделие отдельно;
Схема 9. Подойдет тем импортерам, у кого есть документально подтверждение качества и
безопасности ввозимого в РФ товара. В таком случае не требуются испытания изделий.

Схемы сертификации продукции
Получение сертификата соответствия ГОСТ Р в России может проводится по различным
утвержденным схемам регистрации: получение данного документа на определенную партию
товаров/оборудования, на серийный выпуск производителем или импортером на основании
контракта. Схема оформления определяется сертификационным органом, который оформляет
данный документ, но обязательно согласовывается с заявителем.

• Сертификат соответствия ГОСТ Р оформляемый на контракт выдается с обязательным
проведением испытаний и внесением информации о проведенных испытаниях (номер и дата
протокола). Как правило, в сертификате указывается точное наименование производителя и
получателя, номер и дата контракта, а также схема оформления. Данная форма оформления
применяется в том случае, если импорт не ограничивается разовой поставкой продукта.
Международный договор (контракт) заключается между получателем товара и поставщиком
либо производителем. Оформленные по указанной схеме документы действительны в течении
одного года. Соответственно, фирма-заявитель может импортировать продукцию, указанную в
контракте и без каких либо ограничений.
• Сертификат ГОСТ Р на партию может выдаваться без протокола испытаний. Однако, в
обязательном порядке указывается номер и дата (инвойса). Нужно отметить, что такой
документ действует на ограниченную партию продукции. Такой документ выдается с
открытой датой. Как правило, такая схема используется в том случае, если предполагается
импорт тестовой партии. Часто данная схема применяется для обязательного подтверждения
качества оборудования, так как оборудование поставляется малыми партиями и нет
необходимости оформлять документы на длительный срок.
• Сертификат соответствия ГОСТ Р, выданный на серийный выпуск продукции
оформляется на производителя с обязательным проведением сертификационных испытаний.
В отличии от регистрации партии, в сертификате отражается номера протокола проведенных
испытаний. Срок действия такого документы может быть от одного года до трёх лет.
Указанная схема может быть применена для подтверждения соответствия как отечественной,
так и импортной продукции. То есть, получателем документов может являться отечественный
или зарубежный производитель.

Порядок получения сертификатов на импортные товары
1. Необходимо найти орган по сертификации: Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по
сертификации (можно найти на сайте Росаккредитации, http://188.254.71.82/rao_rf_pub/)
2. Заполнить заявку (заявку на проведение сертификации и заявку-декларацию оформляют на
листах формата А4 по ГОСТ 9327-60 машинописным способом. Заявка и заявка-декларация
подписываются руководителем организации или индивидуальным предпринимателем и
заверяются печатью).
К заявке прикладываются копии следующие документов:
• Контракт;
• Свидетельство ИНН
• Свидетельство ОГРН
• Описание товара
При оформлении сертификата на производителя контракт не нужен.
3. Оценивается стоимость проведения работ по сертификации. Готовится проект договора на
получение тех или иных сертификатов и высылается на согласование с заказчиком. После
подписания договора, Заявитель предоставляет выше указанный пакет документов и образец
продукции для проведения испытаний (если необходимо).

Важно: сертификат или другие разрешительные документы на продукцию предприятие может
получить в любом регионе России. Главным условием для выдачи сертификатов является
наличие аттестата аккредитации у органа по сертификации, а не географическое расположение
Заявителя и Исполнителя.

Внешний вид обязательного сертификата соответствия

Как проводится процедура декларирования?
Декларация о соответствии — документ, в котором производитель удостоверяет, что
поставляемая им продукция соответствует требованиям нормативных документов.
Отличия декларации о соответствии от сертификата соответствия следующие.
•

Декларация, в отличие от сертификата соответствия, оформляется только в обязательном
порядке. Оформить декларацию о соответствии на продукцию, не указанную в «Едином
перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии», нельзя.
•
Для декларирования соответствия продукции не предусмотрено бланка установленного
образца. Декларация о соответствии оформляется на листе формата А4 и заверяется
печатью организации-заявителя. Хотя уже есть определенный бланк для сертификации и
декларации.
•
Ответственность за сведения, указанные в декларации о соответствии, несет организациязаявитель, в то время как за сведения, указанные в сертификате соответствия (как
обязательном, так и добровольном), ответственность несет орган по сертификации,
выдавший сертификат.
Декларирование соответствия в системе ГОСТ Р и по техническим регламентам Таможенного
Союза – обязательная процедура.
Процедура декларирования является обязательной, а не добровольной
Многие предприниматели глубоко заблуждаются в том, что если продукция не отражена в
номенклатуре товаров, подлежащих обязательной сертификации, то не нужно оформлять
какую-либо разрешительную документацию. Если тот или иной продукт отражен в перечне
продукции подлежащей декларированию соответствия, значит в первую очередь нужно
оформить именно декларацию.
Отличительной особенностью системы декларирования является отсутствие требований по
анализу производства. То есть, оценивается качество продукта, а не условия производства.

Как проводится процедура декларирования?
Декларацию о соответствии обычно составляет предприниматель, после чего декларация
направляется в сертификационный центр, который регистрирует декларацию и заверяет
гербовой печатью данный документ.
Схемы декларирования соответствия можно условно разделить на два типа: декларирование
отечественного производителя и регистрация декларации на компанию импортера
(обязательно резидента РФ). И в том и в другом случае срок действия конечного документа
после проведения процесса декларирования продукции может составлять от одного года до
трёх лет.
Документы для декларирования импортной продукции

•
•
•
•

Копия контракта на поставку
Копии свидетельств ИНН и ОГРН
Заявка на проведение декларирования
Описание товара/оборудования (основные характеристики)

Внешний вид декларации о соответствии

Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации выдаётся на готовую продукцию после
проведения испытаний и процедуры государственной регистрации в Роспотребнадзоре.
Как правило, свидетельство о государственной регистрации (СГР) требуется на следующие
группы: некоторые косметические средства, товары бытовой химии, детское питание,
продукты медицинского назначения, средства гигиены, бельевые детские изделия, некоторые
виду продуктов питания и так далее.
Свидетельство о государственной регистрации (СГР) на импортные товары
Свидетельство о государственной регистрации можно оформить как на получателя (компанию
импортера), так и на производителя. При оформлении на компанию импортера, заявитель
должен предоставить следующие документы: копия контракта, копии учредительных
документов, файл с подробной информацией о продукте (область применения, состав) и заявку
на получение. Срок оформления свидетельства о государственной регистрации со дня подачи
заявителем составляет не более двадцати одного рабочего дня.
Для оформления свидетельства о регистрации на зарубежного производителя требуется
предоставить несколько иной пакет документации: заявка на проведении работ, описание
товаров, сертификат качества страны изготовителя.
Важно отметить, что при данной форме оформления, копии выданного свидетельства могут
заверяться только нотариально. При оформлении на импортера, копию вправе заверить
держатель удостоверения, то есть компания-импортер, которой была проведена
государственная регистрация продукции.

Добровольная сертификация
Добровольная сертификация - это официально установленная система, которая применяется
для тех товаров, услуг или оборудования, подтверждение качества которых не является
обязательным требованием законодательства.
Система добровольной сертификации регулируется законодательством наравне с остальными,
действующими системами. Данная форма подтверждения соответствия обычно проводится по
желанию производителя, продавца товаров или по требованию заказчика. Так например,
крупные торговые сети при закупке той или иной продукции хотят видеть документальное
подтверждение качества, даже если в отношении товара не предусмотрена оценка
безопасности.
В таком случае и проводится добровольная сертификация продукции - проводятся испытания
продукции и оформляется добровольный сертификат соответствия.
Параметры, на которые проверяется образец товара - это соответствие ГОСТ или ТУ
(техническим условиям), то есть производитель при помощи лабораторных испытаний и
оформлении добровольного сертификата подтверждает не просто качество предоставляемого
товара, но и указывает на соответствие тем требованиям, которые указаны в нормативных
документах. Система добровольной оценки качества в России включает в себя схемы, которые
применяются при обязательном подтверждении качества.

Внешний вид, знак соответствия
Сертификат добровольной сертификации оформляется на бланке голубого цвета.
В сертификате указываются наименование продукции или услуги и компания получатель.
Также в обязательном порядке указывается нормативный документ (ГОСТ или ТУ), на
соответствие которому проверялась та или иная продукция.
На сертификате отражен знак соответствия с надписью по контуру "добровольная
сертификация".
Также помните о том, что если Вы оформили добровольный сертификат, то на упаковке
продукции можно использовать знак соответствия.

Внешний вид, знак соответствия

Добровольная сертификация
Примечание: Довольно часто возникают ситуации, когда контролирующие органы
запрашивают декларацию при наличии добровольного сертификата.
Согласно букве закона, если в отношении продукции предусмотрено декларирование, то
добровольный сертификат не заменят наличие декларации. В первую очередь нужно оформить
декларацию, а уже потом при желании можно дополнительно получить добровольный
сертификат.

Отказные письма для таможни
В России отказное письмо на продукцию является официальным документом, выданным
аккредитованным органом, информирующим о том, что тот или иной продукт не подлежит
сертификации и декларированию. Как правило содержание выданных писем совершенно не
отличается, но ключевым моментом является тот факт, что таможенные органы принимают
в качестве регламентирующего разъяснения исключительно документы, оформленные
Минпромторгом. А в качестве информационной отказной справки, этот документ может
оформить фактически любой аккредитованный орган. Для выдачи отказного документа в
Российской Федерации не предусмотрено какого-либо утвержденного формата, данный
документ оформляется на фирменном бланке сертификационного органа и заверяется синей
печатью.
Не редко возникают спорные моменты, касающиеся требований таможенных органов о
предоставлении сертификатов или деклараций. На самом деле, сертификационные центры и
таможенники пользуются единым перечнем товаров, на которые требуются сертификаты, но
не всегда точно проходит классификация импортируемого продукта по коду ТНВЭД и
таможенные органы, при оформлении груза требуют предоставить сертификат. Если же
проверить товар по номенклатуре с учетом кода ОКП (общероссийский классификатор
продукции), может оказаться так, что данный продукт не подлежит подтверждению качества.
При возникновении подобных спорных моментов и оформляются отказные письма, но уже
выданные Минпромторгом.
Выданное отказное письмо действует до внесения изменений в "Единый перечень продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия" или до вступления в силу
технических регламентов на указанную продукцию.

Сертификат соответствия таможенного союза
Сертификат таможенного союза требуется для разрешения оборота товаров на территории ТС,
и указывает, что качественные характеристики соответствуют принятым нормам технических
регламентов. Полномочия органа действует на территории трех государств, которые подписали
Соглашение о техническом регулировании процесса: Республика Казахстан, Республика
Беларусь, Российская Федерация.
Сертификат таможенного союза не только дает возможность беспрепятственного обращения
продукции в внутри ТС.
Схема подтверждения качества едина для всех членов объединения и прошедшая процедуру
сертификации продукции в любом из перечисленных государств безоговорочно принимается
государственными службами стран-партнеров. Сертификат таможенного союза имеет единый
вид и правила его получения одинаковы. В правилах прописано, что в пределах территории
трех стран не будут взиматься дополнительные пошлины и вводиться единый тариф, который
обеспечит экономические отношения.
Оговорено, что за участниками ТС остается право вводить специальные компенсационные
меры для защиты собственных производителей от демпинга и иных случаев, которые могут
влиять на экономическую ситуацию внутри территории ТС.
Оформление сертификата таможенного союза производится на основании единого перечня
товаров, где установлены требования к обязательному исполнению. Перечень утвержден
18.06.10 г. решением комиссии ТС. Чтобы проверить внесение объекта в Единый перечень
достаточно знать код номенклатуры, применяемый в деятельности внешней экономики.
http://docs.cntd.ru/document/902278804

Форма сертификатов таможенного союза
Единый сертификат соответствия Таможенного Союза имеет идентичную форму для трех
государств, и она утверждена 2.03.11 г. Решением Комиссии под номером 563.
Содержание бланка формы сертификата таможенного союза идентично документации в
системе ГОСТ Р. Обязательно указывается следующая информация: данные заявителя и
производителя (наименование компании, реквизиты), ссылка на нормативный документ
(технический регламент), ссылки на номер и дату прокола проведенных испытаний,
наименование изделия. Также указывается орган, который выдал сертификат, а также схема
подтверждения качества. Данные документы применяются как для реализации, так и
таможенного оформления импортируемой продукции.
Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии -

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/coordination/Pages/Rees
trsertif.aspx

Декларация о соответствии Таможенного Союза
Декларация о соответствии Таможенного Союза — это документ, который подразумевает
прохождение ряда процедур подтверждения качества товара, в результате которых
подтверждается соответствие товара принятым требованиям определенного технического
регламента ТС.
Выданная декларация соответствия Таможенного Союза в обязательном порядке
регистрируется в электронном реестре, где можно проверить, выдавалась ли органом по
сертификации данная декларация, является ли она действующей или приостановлена. Номер
декларации фиксируется в общем реестре. Такую процедуру имеет право реализовывать
только сертификационный орган, включенный в Единый реестр ТС.
Полученная декларация Таможенного Союза дает право производителям осуществлять
товарооборот на территории государств без дополнительного оформления документов,
принятых внутри стран-участников: декларация соответствия в системе ГОСТ Р, сертификат
ГОСТ Р и так далее.
Заявителем при получении декларации Таможенного Союза на соответствие принятым
нормам, может быть только юридическое лицо или ИП, с постоянным местом расположения
на территории одной из стран Таможенного Союза.
Декларация Таможенного Союза выдается после всех обязательных процедур (лабораторных
испытаний) и дает право обращения продукции на единой территории ТС. Необходимо
отметить, что зарубежные компании, не зарегистрированные на территории РФ и стран ТС не
имеют право быть получателем деклараций. То есть, если речь идет об импорте той или иной
продукции в РФ из-за рубежа, то нужно учитывать, что получить декларацию Таможенного
Союза может только компания импортер, которая зарегистрирована на территории Российской
Федерации.

Декларация о соответствии Таможенного Союза
Маркировка продукции, прошедшей процедуру декларирования по техническим
регламентам Таможенного Союза
Обязательным требованием технических регламентов ТС является соблюдение правил
маркировки продукции. В каждом регламенте ТС указаны требования к маркировке.
Информация для потребителя, которая должна быть нанесена на упаковку товара, должна
содержать следующие сведения: наименование продукции, торговая марка продукта, состав,
информация о производителе/импортере (наименование предприятие, адрес), срок годности и
условия хранения.
Еще одним обязательным условием является наличие на упаковке продукта знака соответствия
ЕАС. Данным знаком соответствия продукция маркируется после получения декларации
Таможенного союза.

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза

http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/IL_OS.aspx
Перечень технических регламентов таможенного союза

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx

Бланк формы сертификата таможенного союза

Бланк формы декларации о соответствии
регламентам таможенного союза
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