База нормативной документации: www.complexdoc.ru

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 1996 г. № 18
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ПРАВИЛА ПО
СЕРТИФИКАЦИИ
"СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ"
В
целях
совершенствования
процедуры
сертификации
продукции в Системе сертификации ГОСТ Р Госстандарт России
постановляет:
1. Принять Изменение № 1 Правил по сертификации "Система
сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации
продукции" с датой введения в действие с 1 ноября 1996 г. (далее Изменение № 1).
2. Установить дату введения в действие форм сертификатов
соответствия, предусмотренных Изменением № 1, с 15 ноября 1996
г.
Разрешить до 1 июля 1997 г. оформление сертификатов
соответствия на бланках ранее применявшейся формы.
Председатель
Госстандарта России
С.Ф. БЕЗВЕРХИЙ
ИЗМЕНЕНИЕ № 1
ПРАВИЛ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ Р.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ"
<*>
1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4:
"2.4. При
официальные

сертификации

продукции

следует

применять

издания нормативных документов".
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______________________________
<*> Новые формы сертификатов вводятся с 15 ноября 1996 г.
Бланки сертификатов старой формы могут применяться до 1
июля 1997 г. При этом в сертификате на партию реквизит
"Действителен до" не заполняется.
2. Пункт 3.5.1
Последний абзац изложить в новой редакции:
"Форма сертификата соответствия в Системе сертификации
ГОСТ Р приведена в Приложении 4, правила заполнения - в
Приложении 5.
Дополнить новыми абзацами:
"Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень
конкретной продукции, на которую распространяется его
действие, если требуется детализировать состав:
группы
однородной
продукции,
выпускаемой
одним
изготовителем и сертифицированной по одним и тем же
требованиям;
- изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации
составных частей и (или) запасных частей, применяемых для
технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса,
комплекта), указанного в сертификате.
Форма приложения к сертификату соответствия приведена в
Приложении 5а".
3. Пункт 3.5.3
Второй абзац изложить в новой редакции:
"Срок действия сертификата на партию продукции или изделие
не устанавливают.
Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока
действия сертификата на серийно выпускаемую продукцию
(серийный выпуск), сертификат действителен при ее поставке,
продаже в течение срока годности (службы), установленного в
2
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соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для предъявления требований по поводу недостатков
продукции. В течение этих же сроков действителен и сертификат
на партию продукции или изделие".
Дополнить Приложением 5а.
Приложения 1, 2, 4, 5, 7 изложить в новой редакции:
Приложение 1
СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
1. Состав схем сертификации

Номер
схемы

Испытания в
аккредитованных
испытательных
лабораториях и
др. способы
доказательства
соответствия

Проверка
производства
(системы¦
качества)

Инспекционный
контроль
сертифицированной
продукции
(системы качества,
производства)

1

2

3

4

1

Испытания типа
<*>

-

-

1а
Испытания типа

Анализ
состояния
производства

2
Испытания типа

-

-

Испытания
образцов, взятых у
продавца
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2а

Испытания типа

Анализ
состояния
производства

Испытания
образцов, взятых у
продавца.
Анализ состояния
производства

3

Испытания типа

3а

Испытания типа

-

Анализ
состояния
производства

Испытания
образцов, взятых у
изготовителя
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
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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
Сертификация Контроль
декларации
о системы
сертифицированной
соответствии
с качества
системы качества
прилагаемыми
документами

7

Испытания
партии

-

-

8

Испытания
каждого образца

-

-

9

Рассмотрение
декларации
о
соответствии
с
прилагаемыми
документами

-

-

9а

Рассмотрение
Анализ
декларации
о состояния
соответствии
с производства
прилагаемыми
документами

10

Рассмотрение
декларации
соответствии

о
с

-

Испытания
образцов, взятых у
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10а

прилагаемыми
документами

изготовителя или у
продавца

Рассмотрение
Анализ
декларации
о состояния
соответствии
с производства
прилагаемыми
документами

Испытания
образцов, взятых у
изготовителя или у
продавца.
Анализ состояния
производства

__________________________
<*> Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания
одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми
представителями.
<**> Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов
определяет орган по сертификации продукции по результатам
инспекционного контроля за сертифицированной системой
качества (производством).
П р и м е ч а н и я . 1. Схемы 1 - 8 приняты в зарубежной и
международной практике и классифицированы ИСО. Схемы 1а,
2а, 3а и 4а - дополнительные и являются модификацией
соответственно схем 1, 2, 3 и 4.
2. Схемы 9 - 10а основаны на использовании декларации о
соответствии поставщика, принятом в ЕС в качестве элемента
подтверждения
соответствия
продукции
установленным
требованиям.
3. Инспекционный контроль, указанный в таблице, проводят
после выдачи сертификата.
2. Применение схем сертификации
2.1. Схемы сертификации 1 - 6 и 9а - 10а применяются при
сертификации продукции, серийно выпускаемой изготовителем в
течение срока действия сертификата, схемы 7, 8, 9 – при
сертификации уже выпущенной партии или единичного изделия.
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2.2. Схемы 1 - 4 рекомендуется применять в следующих случаях:
- схему 1 - при ограниченном, заранее оговоренном, объеме
реализации
продукции,
которая
будет
поставляться
(реализовываться) в течение короткого промежутка времени
отдельными партиями по мере их серийного производства (для
импортной продукции - при краткосрочных контрактах; для
отечественной продукции - при ограниченном объеме выпуска);
- схему 2 - для импортной продукции при долгосрочных
контрактах или при постоянных поставках серийной продукции по
отдельным контрактам с выполнением инспекционного контроля
на образцах продукции, отобранных из партий, завезенных в
Российскую Федерацию;
- схему 3 - для продукции, стабильность серийного производства
которой не вызывает сомнения;
- схему 4 - при необходимости всестороннего и жесткого
инспекционного контроля продукции серийного производства.
2.3. Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации
продукции, для которой:
- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для
объективной оценки выпускаемой продукции;
- технологические
факторам;

процессы

чувствительны

- установлены повышенные требования
характеристик выпускаемой продукции;

к

к

внешним

стабильности

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для
организации и проведения испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории;
- характерна частая смена модификаций продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у
потребителя.
Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя
системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на
соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации
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такой продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки
и оценки системы качества.
Схему 6 возможно использовать также при сертификации
импортируемой
продукции
поставщика
(не
изготовителя),
имеющего сертификат на свою систему качества, если
номенклатура сертифицируемых характеристик и их значения
соответствуют
требованиям
нормативных
документов,
применяемых в Российской Федерации.
2.4. Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда
производство или реализация данной продукции носит разовый
характер (партия, единичные изделия).
2.5. Схемы 9 - 10а основаны на использовании в качестве
доказательства
соответствия
(несоответствия)
продукции
установленным требованиям - декларации о соответствии с
прилагаемыми
к
ней
документами,
подтверждающими
соответствие продукции установленным требованиям.
В декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице
уполномоченного представителя под свою ответственность
заявляет, что его продукция соответствует установленным
требованиям.
Форма декларации о соответствии приведена в приложении 8.
Декларация о соответствии, подписанная руководителем
организации - изготовителя (продавца), совместно с прилагаемыми
документами, направляется с сопроводительным письмом в орган
по сертификации.
Орган
по
сертификации
рассматривает
представленные
документы
и,
в
случае
необходимости,
запрашивает
дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты
проверки технологического процесса, документы о соответствии
продукции определенным требованиям, выдаваемые органами
исполнительной власти в пределах своей компетентности, и т.д.).
Одновременно орган по сертификации сопоставляет образец
продукции с представленными документами.
При положительных результатах орган по сертификации выдает
изготовителю сертификат соответствия.
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Условием применения схем сертификации 9 - 10а является
наличие у заявителя всех необходимых документов, прямо или
косвенно подтверждающих соответствие продукции заявленным
требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по
сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную
продукцию по другим схемам сертификации и с возможным учетом
отдельных доказательств соответствия из представленных
документов.
Данные схемы целесообразно применять для сертификации
продукции субъектов малого предпринимательства, а также для
сертификации неповторяющихся партий небольшого объема
отечественной и зарубежной продукции.
2.6. Схемы 9 - 10а рекомендуется применять в следующих
случаях:
- схему 9 - при сертификации неповторяющейся партии
небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой,
зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как
производителя продукции высокого уровня качества, или
единичного изделия или комплекта (комплекса) изделий,
приобретаемого
целевым
назначением
для
оснащения
отечественных производственных и иных объектов, если по
представленной технической документации можно судить о
безопасности изделий;
- схему 9а - при сертификации продукции отечественных
производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей,
зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке,
при нерегулярном выпуске этой продукции по мере ее спроса на
рынке
и
нецелесообразности
проведения
инспекционного
контроля;
- схемы 10 и 10а - при продолжительном производстве
отечественной продукции в небольших объемах выпуска.
2.7. Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять
вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа
по сертификации нет информации о возможности производства
данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик,
подтвержденных испытаниями.
Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и
10а является участие в анализе состояния производства экспертов
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по сертификации систем качества (производств) или экспертов по
сертификации продукции, прошедших обучение по программе,
включающей вопросы анализа производства.
При проведении обязательной сертификации по этим схемам
и наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему
качества (производства) анализ состояния производства не
проводят.
2.8. При проведении обязательной сертификации по схемам 5
или 6 и наличии у изготовителя сертификата соответствия на
производство или систему качества (по той же или более полной
модели, чем та, которая принята при сертификации продукции)
сертификацию производства или системы качества соответственно
повторно не проводят.
2.9. Схемы сертификации из числа приведенных устанавливают
в системах (правилах) сертификации однородной продукции с
учетом специфики продукции, ее производства, обращения и
использования.
Конкретную схему сертификации
определяет орган по сертификации.

для

данной

продукции

3. Использование дополнительной информации в схемах
сертификации
3.1. В схемах сертификации, если это не противоречит правилам
системы сертификации, могут быть использованы документальные
доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок
данной сертификации. Эти доказательства могут служить
основанием для сокращения объема проверок при сертификации.
3.2. При оценке возможности использования дополнительных
документов учитывают специфику продукции, степень ее
потенциальной
опасности,
объем
и
продолжительность
производства продукции, стабильность условий производства,
репутацию
предприятия
по
отношению
к
качеству
сертифицируемой
продукции,
качество
используемых
комплектующих изделий и материалов, степень доверия оценок,
данных сторонними организациями, и т.п.
3.3. В зависимости от видов сертифицируемой продукции
используются следующие дополнительные документы:
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протоколы
испытаний
инспекционных и т.п.);

(приемочных,

периодических,

- гигиеническое заключение (гигиенический сертификат);
- документ территориальной службы Госкомсанэпиднадзора о
санитарно - гигиеническом состоянии производства;
- сертификат пожарной безопасности (на продукцию);
- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков
комплектующих изделий и материалов; тары, упаковки;
- паспорт поля или сертификат качества почв земельного
участка, выданный агрохимической службой;
- заключение регионального центра станции защиты растений
и агрохимической службы о применении средств химизации
(удобрений, пестицидов, стимуляторов роста, биопрепаратов,
мелиорантов);
- заключение органа по карантину растений в случае проведения
обработки против карантинных объектов;
- ветеринарный сертификат (свидетельство);
- зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества
поставщика;
- сертификат происхождения;
- протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;
- техническая документация изготовителя (конструкторская,
технологическая, эксплуатационная и т.п.).
Кроме перечисленных, по решению органа по сертификации
можно использовать другие документы, не вызывающие сомнений
в достоверности содержащейся в них информации.
Приложение 2
Форма заявки на проведение сертификации продукции
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____________________________________
(наименование органа по сертификации,
___________________________________________
адрес)
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ
СЕРТИФИКАЦИИ
___________________________________________________________________
(наименование системы)
1. _________________________________________________________________
(наименование организации - изготовителя, продавца (далее _______________________________________________________________________________
заявителя) код ОКПО или номер регистрационного документа
_______________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес _________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон _______________Факс _____________ Телекс ___________________
в лице _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
заявляет, что _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование вида продукции, код ОКП и (или) ТН ВЭД
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__________________________________________________________________
серийный выпуск или партия определенного размера (каждое
__________________________________________________________________
изделие при единичном производстве)
____________________, выпускаемая <*> по ____________________________
(наименование и реквизиты
__________________________________________, соответствуют требованиям
документации изготовителя (ТУ, стандарт)
__________________________________________________ и просит провести
(наименование и обозначение стандартов)
сертификацию данной продукции на соответствие требованиям
указанных стандартов по схеме _______________________________________
(номер схемы сертификации)
_______________________
<*> Если заявителем является продавец, то после слова
"выпускаемая" записывается "изготовителем ___________________________"
(наименование изготовителя)
далее по тексту.
2. Заявитель обязуется:
- выполнять все условия сертификации;
- обеспечить предоставление образцов (проб) должным образом
идентифицированной продукции;
- обеспечивать соответствие реализуемой продукции требованиям
нормативных документов, на соответствие которым она была
сертифицирована;
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- маркировать знаком соответствия только ту продукцию,
которая соответствует требованиям нормативных документов, на
которые распространяется действие сертификата;
- при установлении несоответствия продукции требованию нормативных
документов принимать меры по недопущению реализации этой
продукции;
- оплатить все расходы по проведению сертификации.
3. Дополнительные сведения _________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель организации ___________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер __________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать

Дата
Приложение 4

Форма сертификата соответствия
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(1) № ______________________________________________________________
(2) Срок действия с ___________________ по
____________________________
____________________________________№ _____________________________
(3) Орган по сертификации
___________________________________________
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(4) Удостоверяет, что должным образом идентифицированная
заявителем продукция
(5) код К-ОКП: _____________________________________________________
(6) код ТН ВЭД: ____________________________________________________
(7) Изготовитель (продавец)
__________________________________________
(8) Соответствует требованиям нормативных документов
_________________
(9) Сертификат выдан на основании
____________________________________
(10) Дополнительная информация
_____________________________________
(11) Руководитель органа ___________________________
_________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.

Эксперт_____________________ ____________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории
Российской Федерации.
П р и м е ч а н и е . При добровольной сертификации:
- отсутствует знак соответствия;
- запись "Сертификат имеет юридическую силу на всей
территории Российской Федерации"
заменяется на запись: "Не применяется при обязательной
сертификации".

Форма оборотной стороны сертификата соответствия
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Сертификат обязывает изготовителя (продавца):
обеспечивать
соответствие
реализуемой
продукции
требованиям нормативных документов, на соответствие которым
она была сертифицирована, и маркирование ее знаком
соответствия в установленном порядке. Продукция должна
соответствовать испытанному образцу и данным испытаний;
- по требованию органа по сертификации предъявлять
продукцию и создавать условия для проведения органом по
сертификации инспекционного контроля;
- применять знак соответствия по правилам, установленным в
системе сертификации;
приостанавливать
соответствия в случае
соответствия.

(прекращать)
применение
знака
приостановки (отмены) сертификата

Сертификат обязывает изготовителя:
- следить за тем, чтобы изготовление продукции осуществлялось
согласно установленным правилам ее производства в соответствии
с проверенным образцом, следить за выполнением требований
нормативных документов;
- своевременно извещать орган по сертификации, выдавший
сертификат соответствия, об изменениях продукции и процесса ее
производства.
Приложение 5
обязательное
ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
НА ПРОДУКЦИЮ
В графах сертификата указывают следующие сведения:
Позиция 1 - регистрационный номер сертификата соответствии с правилами ведения Государственного реестра;

в

Позиция 2 - срок действия сертификата - в соответствии с
правилами и порядками сертификации однородной продукции.
Даты записываются: число, месяц и год - двумя арабскими
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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 буквами) 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;
Позиция 6 - 9-разрядный код продукции по классификатору
товарной номенклатуры внешней экономической деятельности
(заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой
продукции);
Позиция 7 - если сертификат выдан изготовителю, указывают
наименование, юридический адрес, код ОКПО предприятия изготовителя
или
номер
регистрационного
документа
индивидуального предпринимателя. Если сертификат выдан
продавцу,
подчеркивают
слово
"продавец",
указывают
наименование и адрес предприятия, код ОКПО или номер
регистрационного документа индивидуального предпринимателя,
которому выдан данный сертификат, а также, начиная со слова
"изготовитель", - наименование и адрес предприятия изготовителя продукции. Наименования и адреса предприятий
указывают в соответствии с заявкой;
Позиция 8 - обозначение нормативных документов, на
соответствие которым проведена сертификация. Если продукция
сертифицирована не на все требования нормативного документа
(документов), то указывают разделы или пункты, содержащие
подтверждаемые требования;
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Позиция 9 - указывают все документы, учтенные органом по
сертификации при выдаче сертификата, в том числе:
- протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях с
указанием ее регистрационного номера в Госреестре;
- документы, выданные органами и службами федеральных
органов исполнительной власти (гигиенические заключения,
ветеринарные
свидетельства,
сертификаты
пожарной
безопасности и др.);
- документы других органов по сертификации и испытательных
лабораторий, в том числе зарубежных: сертификаты с указанием
их наименования, адреса, даты утверждения и срока действия
документа;
- декларация о соответствии;
Позиция 10 - дополнительную информацию приводятпри
необходимости, определяемой органом по сертификации. К такой
информации могут относиться внешние идентифицирующие
признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на них
сведения и т.п.), условия сохранения действия сертификата (при
хранении, реализации), место нанесения знака соответствия,
схема сертификации и т.п.;
Позиция 11 - подпись, инициалы, фамилия руководителя органа
(или его заместителя), выдавшего сертификат, и эксперта,
проводившего сертификацию, печать органа по сертификации или
организации установленного образца;
Приложение к сертификату оформляется в соответствии с
правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.
Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным
способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются.
Приложение 5а
Форма приложения к сертификату соответствия
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
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___________________________ N _________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия № ________
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
Код К-ОКП

Код ТН ВЭД

Наименование
и обозначение
продукции, ее
изготовитель

Обозначение
документации,
по которой
выпускается
продукция
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Руководитель органа _____________ _______________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
М.П.

Эксперт _________________ ___________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
Приложение 7

Форма декларации о соответствии
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
__________________________________________________________________
(наименование организации - изготовителя, продавца (далее заявителя))
__________________________________________________________________
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код ОКП-О или номер регистрационного документа
индивидуального
предпринимателя __________________________________________________
Юридический адрес
________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон
______________
____________________

Факс

____________

Телекс

в лице ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
заявляет под свою
________________

исключительную

ответственность,

что

__________________________________________________________________
(наименование вида продукции, тип, марка, КОД ОКП и (или) ТН
ВЭД)
выпускаемая <*> по _______________________________________________
(наименование и реквизиты документации
__________________________________________________________________
изготовителя стандартов (ТУ), выпускается серийно или партия
___________________________________________________, соответствуют
(каждое изделие при единичном производстве))
требованиям ______________________________________________________
(наименование и обозначение нормативных
документов)
Руководитель
__________________________________________

организации
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(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
Дата
______________________
<*> Если заявителем является продавец, то после слова
"выпускаемая" записывается "изготовителем
__________________________".
(наименование изготовителя)
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