
 
 
Управление технического регулирования и стандартизации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело обращение ООО «Радиофизические Тестовые Технологии»  

от 28 января 2020 г. № 2020-018 (вх. Росстандарта № 5474  

от 25 февраля 2020 г.)о предоставлении разъяснений в отношении издания 

Приказа Росстандарта от 26 декабря 2019 г. № 3358 и в рамках установленной 

компетенции сообщает. 

Согласно пункту 5.4.17.8 Положения о Федеральном агентстве  

по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, Росстандарт 

осуществляет ведение единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации (далее – Единый реестр). Государственная услуга 

по ведению Единого реестра предоставляется Росстандартом в соответствии  

с Административным регламентом предоставления государственной услуги  

по ведению единого реестра зарегистрированных систем добровольной 

сертификации, утвержденного приказом Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации от 10 октября 2012 г. № 1440 (далее – 

Административный регламент). 

Положениями Административного регламента определен 

исчерпывающий перечень документов, предоставляемых заявителем  

в Росстандарт для оказания государственной услуги по регистрации систем 

добровольной сертификации и внесению изменений в основополагающие 

документы систем. 

В соответствии с пунктом 68 Административного регламента регистрация 

изменений в сведения о ранее зарегистрированной системе добровольной 

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И  ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 
 

 

Пресненская набережная, д. 10,  стр. 2, Москва, 123112 

Тел: (495) 547-51-51; факс:  (495) 547-51-60 

E-mail: info@gost.ru 

http://www.gost.ru 
 

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232 

ИНН/ КПП 7706406291/770301001 
 

  

ООО «Радиофизические Тестовые 

Технологии» 

 
107076, г. Москва, 1-я Бухвостова ул.,  

д. 12/11, корп. 53, офис 508 

 
mail@certific.ru  

 №   
  

На № 2020-018 от 28.01.2020 г.  
  

    

mailto:info@gost.ru
mailto:mail@certific.ru


 

сертификации выполняется ответственным исполнителем по заявлению лица 

или лиц, создавших данную систему добровольной сертификации,  

с предоставлением иных документов, указанных в пункте 28 

Административного регламента, путем внесения изменений в сведения, 

приведенные в регистрационной карточке данной системы добровольной 

сертификации. 

Так, в целях реформирования системы добровольного подтверждения 

соответствия в Российской Федерации в рамках установленных полномочий 

приказом Росстандарта от 26 декабря 2019 г. № 3358 «Об отмене действия 

систем добровольной сертификации на территории Российской Федерации  

и исключении сведений из единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации» отменено действие восьми систем добровольной 

сертификации, единоличным владельцем которых являлся Росстандарт, 

включая Систему сертификации «Система добровольной сертификации 

продукции Госстандарта России» (рег. № РОСС.RU.0001.03ДО00) и Систему 

добровольной сертификации систем качества и производств «Регистр систем 

качества» Госстандарта России (рег. № РОСС RU.0001.03ИС00). 

Соответствующие сведения размещены в регистрационных карточках 

указанных систем в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации в установленном порядке. 

Переходный период в связи с отменой действия указанных систем 

добровольной сертификации не предусмотрен. 

Таким образом, на сегодняшний день Росстандарт является создателем  

и  владельцем единственной системы добровольной сертификации, 

зарегистрированной в Едином реестре 9 января 2017 г. под регистрационным 

номером РОСС RU.0001.03НСС0, – «Национальной системы сертификации», 

созданной в соответствии с приказом Росстандарта от 29 декабря 2016 г.  

№ 2033 и призванной переломить негативные тенденции, выражающиеся  

в падении спроса со стороны изготовителей и импортеров на полноценные 

испытания продукции и ее достоверную сертификацию. 

Основными целями создания Национальной системы сертификации 

являются:  

удостоверение соответствия объектов оценки соответствия требованиям 

документов национальной системы стандартизации;  

создание условий для информирования заинтересованных лиц  

об объектах оценки соответствия, соответствующих требованиям документов 

национальной системы стандартизации;  

содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг;  



 

повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг  

на российском и международном рынках; 

содействие в создании условий для обеспечения экспорта продукции, 

работ, услуг, а также для осуществления международного экономического, 

научно-технического сотрудничества и международной торговли;  

создание условий для снижения рисков производства продукции, 

несоответствующей требованиям документов национальной системы 

стандартизации, на всех этапах ее производства;  

снижение рисков поставки потребителю фальсификата  

и контрафактной продукции. 

Что касается применения бланков сертификатов соответствия, сообщаем, 

что бланк сертификата соответствия Системы сертификации ГОСТ Р  

и других систем добровольной сертификации, владельцем которых ранее 

являлся Росстандарт, содержит в верхней его части наименование 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,  

что в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, 

устанавливающими требования к составу реквизитов документов,  

к оформлению реквизитов и к бланкам документов, соответствует месту 

расположения наименования организации, которой принадлежит данный бланк. 

В соответствии с вышеизложенным применение бланков с указанием 

наименования Федерального агентства по техническому регулированию  

и метрологии в рамках систем добровольной сертификации, владельцем 

которых Росстандарт не является, а также в рамках систем добровольной 

сертификации, действие которых отменено с 26 декабря 2019 г., является 

неправомерным. 

В отношении срока действия сертификатов соответствия, выданных  

в рамках прекративших свое действие систем добровольной сертификации, 

Росстандарт сообщает, что в соответствии с положениями Федерального закона 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» действие 

полученного заявителем сертификата соответствия легитимно  

до истечения срока действия такого сертификата соответствия и может быть 

ограничено специфическими параметрами объекта сертификации, в частности 

сроком годности или сроком службы продукции, установленным  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иными 

параметрами, отражающими специфику соответствующего объекта 

сертификации. 

В то же время, учитывая отмену действия соответствующих систем 

добровольной сертификации приказом Росстандарта от 26 декабря 2019 г.  

№ 3358, относящаяся в соответствии с положениями нормативно-технических 



 

актов в сфере технического регулирования к полномочиям органа  

по сертификации (с возможным привлечением аккредитованной испытательной 

лаборатории) функция инспекционного контроля за сертифицированными 

объектами в течение всего срока действия сертификата соответствия,  

при положительных результатах проведения которого действие сертификата 

соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте 

инспекционного контроля, а при отрицательных результатах которого органом 

по сертификации принимается решение о приостановке или об отмене действия 

сертификата соответствия, в отношении объектов, сертифицированных  

в рамках систем добровольной сертификации, действие которых отменено,  

не может быть реализована. 

Таким образом, принимая во внимание отсутствие возможности 

исполнения возлагаемых на органы по сертификации и в необходимых случаях 

привлекаемые испытательные лаборатории (центры) функций по проведению 

инспекционного контроля за сертифицированными в рамках упомянутых 

систем добровольной сертификации объектами ввиду отмены действия этих 

систем, во избежание возникновения барьеров в части проведения процедур, 

связанных и сопровождающих процесс сертификации объектов  

в добровольной сфере, соответствующие процедуры могут быть осуществлены  

в рамках одной из зарегистрированных в Едином реестре и функционирующих  

в настоящее время систем добровольной сертификации посредством признания 

сертификатов соответствия в рамках такой системы, в том числе, в рамках 

Национальной системы сертификации, в случае участия органа  

по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат, в данной системе 

добровольной сертификации. 

Информация о системах добровольной сертификации, 

зарегистрированных в Едином реестре, размещена на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

в свободном доступе заинтересованных лиц по следующей ссылке: 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowle

dgement/reestr. 
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