Формы подтверждения соответствия продукции
Подтверждение соответствия – это деятельность по документальному удостоверению
соответствия продукции или иных объектов, процессов, выполнения работ или оказания
услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или
условиям договоров. Согласно закону РФ «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от
27.12.2002) подтверждение соответствия в РФ может носить добровольный или
обязательный характер.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется только в форме
добровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении продукции и
может выполняться в одной из двух юридически равноправных форм — в форме
обязательной сертификации или в форме принятия и регистрации декларации о
соответствии продукции установленным требованиям.
В настоящее время в Российской Федерации функционируют четыре основных
направления деятельности в области обязательного подтверждения соответствия
продукции:
1. Подтверждение соответствия продукции требованиям действующих технических
регламентов РФ;
2. Подтверждение соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации или обязательному декларированию
соответствия в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 982 от
01.12.2009.
3. Подтверждение соответствия продукции требованиям действующих технических
регламентов Таможенного союза;
4. Подтверждение соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного
союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза № 620 от 07.04.2011.

Подтверждение соответствия в форме сертификации
Сертификация продукции включает следующие основные этапы:
- подачу заявки на сертификацию с прилагаемыми документами в Орган по
сертификации;
- анализ заявки и прилагаемых документов Органом по сертификации и принятие им
решения по заявке, в том числе по схеме сертификации;
- отбор, идентификацию образцов продукции Органом по сертификации или по его
поручению Испытательной лабораторией и испытания образцов (исследование)
продукции в Испытательной лаборатории (если это предусмотрено схемой
сертификации);
- оценку производства Органом по сертификации (если это предусмотрено схемой
сертификации);
- анализ Органом по сертификации полученных результатов и принятие решения о
выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- выдачу сертификата Органом по сертификации;
- осуществление Органом по сертификации инспекционного контроля за
сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации);
- корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным

требованиям и неправильном применении знака соответствия (знака обращения на
рынке);
- информацию о результатах сертификации.
Подтверждение соответствия продукции в форме декларирования
Декларирование соответствия продукции включает следующие основные этапы:
- формирование необходимых (согласно схеме декларирования) доказательственных
материалов и принятие заявителем декларации о соответствии продукции;
- подачу заявления о регистрации принятой заявителем декларации о соответствии с
прилагаемыми документами в Орган по сертификации;
- анализ Органом по сертификации представленных документов и принятие решения о
регистрации (об отказе в регистрации) декларации о соответствии;
- регистрация декларации о соответствии Органом по сертификации;
- информацию о результатах декларирования соответствия.

