
 1 

Стандартизация 
как нормативно-методическая база 

сертификации и товарной экспертизы 
 
При оценке качества товаров, проведении сертификации и товароведной экспертизы 

устанавливают соответствие (несоответствие) качества товара или отдельных его 

характеристик определенным нормам и требованиям. 
Разработкой норм, требований и правил занимается стандартизация. 
 
"Стандартизация - это деятельность по установлению норм, правил и характеристик в 

целях обеспечения: 
• безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества потребителей; 
• технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости 

продукции; 
• качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и 

технологии; 
• единства измерений; 
• экономии всех видов ресурсов; 
• безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 
• обороноспособности и мобилизационной готовности страны" (закон Российской 

Федерации "О стандартизации" от 10.06.93 г. №5154-1, в ред. от 27.12.95 г. №211-ФЗ). 
 
Стандартизация в Российской Федерации организуется и проводится в соответствии с 

общегосударственными законами "О стандартизации" (10.06.93 г.), "О защите прав 

потребителей" (1996 г. с доп. 17.12.98 г.), "О сертификации" (10.06.93 г.) и другими 

законодательными актами. 
 
В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики, 

касающиеся объекта стандартизации, которые оформляются в виде нормативного документа. 
 
К нормативным документам относят: 
• стандарты (государственные, международные, региональные, стандарты отраслей, 

стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других 

общественных объединений); 
• регламенты (технические регламенты); 
• правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
• общероссийские классификаторы технико-экономической информации. 
 
Стандарт - это нормативный документ по стандартизации, разработанный на основе согласия 

заинтересованных сторон и утвержденный признанным органом. 
В стандартах устанавливаются для всеобщего и многократного применения общие 

принципы, правила, характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 

результатов. 
Стандарты содержат как обязательные для выполнения требования к объекту 

стандартизации, так и рекомендательные. 
Обязательными требованиями государственных стандартов являются: 
• требования безопасности продукции, процессов и услуг для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества потребителей; 
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• требования технической и информационной совместимости и взаимозаменяемости 

продукции; 
• единство методов контроля; 
• единство маркировки. 
В зависимости от специфики объектов стандартизации различают виды стандартов:  
основополагающие стандарты (организационно-технические и общетехнические), стандарты 

на продукцию (услуги), стандарты на работы (процессы), стандарты на методы контроля 

(испытаний, измерений).Основополагающие стандарты содержат общие и руководящие 

положения для определенной области. 
 
Примером основополагающих стандартов могут быть стандарты Государственной системы 

стандартизации (ГСС) в России (ГОСТ Р 1.0-92, ГОСТ Р 1.2-92, ГОСТ Р 1.4-93 и др.). 
 
В зависимости от уровня управления хозяйственной деятельностью различают категории 

стандартов: государственные стандарты (ГОСТ), стандарты отраслей (ОСТ), стандарты 

предприятий (СТП), стандарты научно-технических, инженерных и других общественных 

организаций (СТО). 
 
Государственные стандарты России (ГОСТ Р) принимает федеральный орган 

исполнительной власти в области стандартизации - Государственный комитет Российской 

Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России); отраслевые стандарты - 
государственные органы управления (например, министерства, комитеты и др.); стандарты 

предприятий и общественных объединений - соответствующие службы по стандартизации 

предприятий и объединений. 
Регламент - это нормативный документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органами власти. 
 
Разновидностью регламентов являются технические регламенты, содержащие технические 

требования к объектам стандартизации. 
Они могут касаться терминологии, упаковки, маркировки и других объектов стандартизации. 
 
В соответствии с ГОСТом Р 1.0-96 к техническим регламентам следует относить 

законодательные акты и постановления правительства Российской Федерации, содержащие 

требования, нормы и правила технического характера; государственные стандарты 

Российской Федерации в части устанавливаемых в них обязательных требований; нормы и 

правила федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации входит установление 

обязательных требований. Соблюдение регламента (технического регламента) обязательно. 
Правила, нормы и рекомендации по стандартизации по своему характеру являются 

документами методического содержания по различным вопросам стандартизации.  
 
Общероссийские классификаторы технико-экономической информации предназначены для 

межведомственного согласования потоков информации о товарах (ОКП), услугах населению 

(ОКУН), предприятиях и организациях (ОКПО), стандартах (ОКС) и др. объектах 

стандартизации. 
На сегодняшний день действует около 20 общероссийских классификаторов, но число их 

будет расширяться по мере интеграции России в мировую экономику. 
 

Сертификация товаров 
В соответствии с Законом о защите прав потребителей (ст. 7, п. 4): "Товары, на которые 

законами или стандартами установлены требования, обеспечивающие безопасность жизни, 

здоровья потребителя и охрану окружающей среды и предотвращение причинения вреда 
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имуществу потребителя, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 

потребителя, подлежат обязательной сертификации в установленном порядке". 
 
Ввозимая на территорию России продукция, подлежащая обязательной сертификации, 

должна соответствовать требованиям российской системы сертификации (система ГОСТ Р). 
При оформлении договоров (контрактов) на такую продукцию в них должно быть 

предусмотрено требование о наличии сертификата и знака соответствия, выданных на 

основании действующего порядка. 
 

Основные понятия в области сертификации 
Сертификация продукции является одним из способов подтверждения соответствия 

продукции заданным требованиям. 
В мировой и отечественной практике применяются различные методы подтверждения 

соответствия объектов заданным требованиям, которые выполняются разными сторонами. 
Определения понятия "сертификация" даются как в международных, так и в российских 

нормативных документах. 
В соответствии с этими документами сертификация продукции (далее - сертификация) - 
процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя 

(продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в 

письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям. 
Установленные требования выражаются определенными показателями качества. 
Сертификат соответствия (далее - сертификат) - документ, выданный по правилам системы 

сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции 

установленным требованиям. 
Система сертификации - совокупность участников сертификации, осуществляющих 

сертификацию по правилам, установленным в этой системе. 
Декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель (продавец, исполнитель) 

удостоверяет, что поставляемая (продаваемая) продукция соответствует установленным 

требованиям. 
Таким образом, подтверждение соответствия проводится посредством не только 

сертификата, но и декларации о соответствии. Перечень продукции, соответствие которой 

может быть подтверждено декларацией о соответствии, утверждается Правительством РФ.  
Декларация о соответствии имеет юридическую силу наравне с сертификатом. 
Знак соответствия - зарегистрированный в установленном порядке знак, которым по 

правилам данной системы сертификации подтверждается соответствие маркированной им 

продукции установленным требованиям. 
 

Цели и принципы сертификации. 
Структура Системы сертификации ГОСТ Р 

В соответствии с законом РФ "О сертификации продукции и услуг" (10.06.93 г.) целями 

сертификации являются: 
• содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 
• защита потребителей от недобросовестности изготовителя (продавца, изготовителя); 
• контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества 

потребителя; 
• подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителем; 
• создание условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и 

предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле; 
• содействие экспорту и повышение конкурентноспособности продукции. 
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Принципы сертификации 
При проведении сертификации необходимо руководствоваться следующими принципами: 
• согласованность правил и рекомендаций по сертификации с международными нормами и 

правилами; 
• обеспечение качества и безопасности продукции (при проведении сертификации 

показатели качества должны определяться стандартными методами); 
• открытость систем сертификации (в работах по сертификации могут участвовать 

организации независимо от форм собственности, признающие и выполняющие ее правила); 
• конфиденциальность (при сертификации должна соблюдаться конфиденциальность 

информации, представляющей коммерческую тайну); 
• общность назначения продукции и (или) требований к ней, а также общность методов 

испытаний. 
Структура Системы сертификации ГОСТ Р. 

Организационную структуру Системы ГОСТ Р образуют:  
Госстандарт России;  
Центральные органы систем сертификации однородной продукции; органы по 

сертификации;  
испытательные лаборатории (центры). 
Госстандарт РФ - национальный орган по сертификации и выполняет руководящие, 

координирующие и контролирующие функции. 
Главной функцией Центрального органа системы сертификации является организация 

работы по формированию системы сертификации однородной продукции и осуществление 

руководства ею, а также координация деятельности органов по сертификации и 

испытательных лабораторий, входящих в систему. 
Орган по сертификации продукции проводит идентификацию и сертификацию продукции;  
выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия; осуществляет в 

установленном порядке инспекционный контроль за сертифицированной продукцией; 
приостанавливает или отменяет действие выданных им сертификатов; 
 
Орган по сертификации должен быть аккредитован Госстандартом РФ на право выполнения 

работ по сертификации одной или нескольких групп однородной продукции. 
 
Аккредитованная испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной 

продукции или конкретные виды испытаний и выдает протоколы испытаний для целей 

сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация 

В соответствии с законодательством сертификация может носить обязательный и 

добровольный характер. 
Обязательная сертификация обеспечивает доказательство соответствия продукции 

требованиям, установленным в нормативных документах. 
Цель обязательной сертификации - защита потребителей от приобретения и использования 

некачественной продукции, способной нанести вред их жизни, здоровью и имуществу, 

окружающей среде, а также содействие экспорту и повышение конкурентоспособности 

продукции. 
Обязательная сертификация представляет собой форму государственного контроля за 

безопасностью продукции. 
Для ее осуществления создаются системы. 
Российская система обязательной сертификации (Система ГОСТ Р) была утверждена 

Госстандартом РФ - национальным органом по сертификации - в мае 1992 г. 
Система включает в себя в качестве подсистем системы сертификации однородной 

продукции. 
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Система обязательной сертификации, знак соответствия регистрируются Госстандартом 

РФ. 
Знаком соответствия маркируется продукция, прошедшая сертификацию, а также тара, 

упаковка, сопроводительная и эксплуатационная документация (ГОСТ Р 50460-92). 
Номенклатура продукции, подлежащая обязательной сертификации, с указанием перечня 

конкретных нормативных документов, на соответствие которых проводится обязательная 

сертификация, введена в действие с 1 октября 1998 г. 
 
Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических и/или физических 

лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации в системе 

добровольной сертификации. 
Объектами добровольной сертификации выступают системы качества производства, а также 

продукция, работы, услуги, не подлежащие обязательной сертификации, а также продукция 

по тем требованиям, по которым не предусмотрена обязательная сертификация. 
Цель добровольной сертификации - подтверждение соответствия продукции требованиям 

стандартов, технических условий, рецептур и других документов, определяемых заявителем.  
Заявителем может быть изготовитель, поставщик, продавец, потребитель продукции. 
Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может 

заменить обязательную сертификацию такой продукции. 
Добровольная сертификация осуществляется органами по добровольной сертификации, 

входящими в систему добровольной сертификации, образованную любым юридическим 

лицом, зарегистрировавшим данную систему и знак соответствия в Госстандарте РФ. 
Правила и процедуры системы добровольной сертификации определяются органом по 

добровольной сертификации. 
Добровольная сертификация может проводиться также в системе обязательной 

сертификации, если это предусмотрено правилами системы обязательной сертификации и 

при наличии в данной системе зарегистрированного в установленном порядке знака 

соответствия добровольной сертификации. 
Решение о добровольной сертификации обычно связано с проблемами 

конкурентоспособности товаров, продвижением товаров на рынок (особенно зарубежный);  
предпочтениями покупателей, все больше ориентирующихся в своем выборе на 

сертифицированные изделия. 
 

Порядок проведения сертификации 
Сертификация включает следующие основные этапы: 
1. Представление заявки в орган по сертификации. 
Заявителем может быть отечественная или зарубежная организация, индивидуальный 

предприниматель и т. п. 
2. Рассмотрение представленных заявителем документов и проведение первичной 

идентификации изделий. 
3. Принятие решения по заявке, в том числе заключение договора на проведение работ и 

выбор схемы сертификации. 
Схема сертификации - это состав и последовательность действий третьей стороны при 

оценке соответствия продукции (работ, услуг). 
При выборе схемы учитываются особенности производства, испытаний, поставки и условий 

эксплуатации конкретного вида товара, требуемый уровень доказательности, возможные 

затраты заявителя. 
Основным критерием выбора схемы является обеспечение доказательности сертификации 

при минимизации затрат на ее проведение. 
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В системе ГОСТ Р предусмотрено 16 возможных схем сертификации. 
Схему сертификации предлагает заявитель, но окончательное решение принимает Орган по 

сертификации. 
4. Формирование групп однородной продукции для выбора типового представителя. 
Группы однородной продукции формируются в соответствии с правилами систематизации 

Общероссийского классификатора продукции, Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и Перечня групп однородной продукции. 
5. Выбор аккредитованной испытательной лаборатории. 
Орган по сертификации, учитывая предложения заявителя, определяет испытательную 

лабораторию, которая аккредитована на право проверки данной однородной группы 

продукции. 
6. Отбор образцов от однородных групп и их идентификация. 
Перед отбором проб орган по сертификации проводит идентификацию продукции. 
Идентификация - это установление соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее 

описанию для подтверждения, что образцы будут аналогичны всем остальным изделиям в 

партии. 
Идентификацию проводят на соответствие: 
• заявленному наименованию; 
• документам, подтверждающим происхождение поставляемой продукции и содержащим 

сведения об ее ассортименте, качестве и количестве; 
• принадлежности к данному изготовителю; 
• требованиям (показателям качества), обеспечивающим функциональное использование 

продукции; 
• кодам Общероссийского классификатора продукции до уровня не менее пятого знака ОКП; 
• кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (для ввозимой 

продукции). 
По результатам идентификации эксперт Органа по сертификации составляет заключение. 
Затем производится отбор образцов. 
Отбор образцов оформляют актом, который подписывают представители Органа по 

сертификации и представитель заявителя. 
7. Проведение испытаний. Испытательная лаборатория проводит сертификационные 

испытания образцов методами, установленными в нормативных документах. 
Образцы считают не выдержавшими испытания, если хотя бы один показатель не 

соответствует требованиям нормативных документов. 
Результаты испытаний оформляют протоколом, который направляется в Орган по 

сертификации. 
8. Орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний и проверок 

сертифицируемой продукции и принимает решение о возможности выдачи или отказе в 

выдаче сертификата. 
В случае положительного решения выдается сертификат соответствия, в случае 

отрицательного решения заявителю направляют аргументированное решение об отказе. 
9. Оформление и выдача сертификата и лицензии на применение знака соответствия и 

внесение сертифицированных изделий в государственный реестр. 
Орган по сертификации оформляет сертификат по форме и правилам, установленным 

Госстандартом России. 
Срок действия сертификата устанавливает Орган по сертификации с учетом состояния 

производства, результатов испытаний, но не более трех лет или срока действия санитарно-
эпидемиологического заключения. 
Действие сертификата на партию продукции распространяется на срок реализации этой 

партии (но не более чем на один год или на срок действия гигиенического заключения). 
Сертификат регистрируют в государственном реестре и выдают заявителю. 
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При проведении обязательной сертификации Орган по сертификации одновременно с 

сертификатом выдает заявителю лицензию на право применения знака соответствия. 
В лицензии указывается место проставления знака соответствия. 
В дальнейшем маркирование каждой единицы продукции (либо единицы упаковки) знаком 

соответствия осуществляет заявитель. 
10. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводит Орган по 

сертификации совместно с испытательной лабораторией и, при необходимости, с 
территориальными органами Госстандарта России. 
Инспекционный контроль осуществляется в форме периодических и внеплановых проверок в 

течение всего срока действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия. 
11. Разработка и контроль выполнения мероприятий при выявлении несоответствий 

продукции установленным требованиям и неправильном применении знака соответствия. 
По ст. 43 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" за федеральным 

органом по стандартизации, метрологии и сертификации в пределах его компетентности 

закреплено право налагать штраф: 
• за продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), в том числе импортных, без 

сертификатов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) обязательным 

требованиям стандартов, - в размере стоимости проданных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг); 
• за нарушение правил обязательной сертификации товаров (работ, услуг) органами по 

сертификации, а также за предоставление недостоверных результатов испытаний товаров 

(работ, услуг) испытательными лабораториями (центрами) при обязательной сертификации - 
в размере двукратной стоимости соответствующих товаров (работ, услуг). 
 
 


