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Сущность, цели и виды сертификации 
При резком возрастании импорта возникла необходимость создания четкой системы 

сертификации, т.е. определение качества продукции, товаров, услуг и т.д. 

Сертификация - процедура, посредством которой третья сторона (не зависящей от 

производителя (продавца) или потребителя) дает письменную гарантию, что продукция, 

процесс или услуга соответствует заданным требованиям. 

Сертификация осуществляется в целях: 

 Создания условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций и 

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

международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве и 

международной торговле; 

 Содействия потребителям в компетентном выборе продукции; 

 Контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества; 

 Подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем; 

 Внедрение в практику управления сквозного механизма. 

Объекты сертификации: 

• продукция; услуги; система менеджмента качества; персонал и т.д. 

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер: 

Обязательная сертификация - процедура, необходимость проведения которой 

закреплена в законодательных  актах. Объекты обязательной сертификации в системе ГОСТ 

Р определены перечнями, утверждены постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации» от 13 августа 1997 года. 

Нормативную базу подтверждения соответствия при обязательной сертификации в 

системе ГОСТ Р составляют государственные стандарты, санитарные нормы и правила и 

другие документы, которые согласно законодательству устанавливают обязательные 

требования  товаров, работ, услуг, которые должны обеспечивать: 

• безопасности жизни, здоровья и имущества потребителя; 

• охраны окружающей природной среды; 

• технической и информационной совместимости; 

• взаимозаменяемости. 

Размещение рекламы и реализации продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, без получения положительного отзыва органов по сертификации в РФ 

запрещена. 



 2 

Добровольная сертификация производится по инициативе заявителя (изготовителя, 

продавца) на условии договора, заключенного с органом по сертификации. В данном случае 

требования, соответствовать которым должна сертифицируемая продукция, может 

устанавливать сам заявитель. 

Добровольная сертификация – способствует повышению конкурентоспособности 

продукции. 

Законодательная база  по сертификации 

В Российской Федерации деятельность по осуществлению сертификации 

производится на основании Законов  «О сертификации продукции и услуг», который был 

принят 10.06.1993 г. и Закона РФ "О защите прав потребителей». 

Ведомством, участвующим в реализации государственной политики в области 

качества, является Государственный комитет по стандартизации, сертификации и 

метрологии РФ (Госстандарт). Комитет в соответствии с настоящим Законом РФ «О 

сертификации продукции и услуг»: 

 формирует и реализует государственную политику в области сертификации, 

устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации на 

территории РФ и опубликовывает официальную информацию о них; 

 проводит государственную регистрацию сертификации и знаков соответствия, 

действующих в РФ; 

 публикует официальную информацию о действующих в Российской Федерации 

системах сертификации и знаках соответствия, представляет ее в установленном 

порядке в международные (региональные) организации по сертификации; 

 готовит в установленном порядке предложения о присоединении к 

международным (региональным) системам сертификации, а также можно в 

установленном порядке заключать соглашения с международными организациями 

о взаимном признании результатов сертификации; 

 представляет в установленном порядке РФ в международных (региональных) 

организациях по вопросу сертификации, как национальный орган РФ по 

сертификации. 

Порядок проведения сертификации 

Процедура сертификации осуществляется органами по сертификации, имеющими 

аккредитацию федерального исполнительного органа и зарегистрированными в Системе 

сертификации ГОСТ Р.  

Процедура сертификации используется для:  

- предотвращения проникновения на рынок некачественной продукции; 
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- защиты потребителя от некачественной продукции; 

- конкурентоспособности реализуемой продукции. 

При положительном заключении органов по сертификации заявителю выдается 

сертификат соответствия, который действителен в течение определенного срока, зависящего 

от вида продукции (не более трех лет). 

Для подтверждения полного соответствия сертифицированной продукции всем 

установленным требованиям используется выдаваемый по правилам соответствующей 

системы  сертификации специальный документ – сертификат соответствия. 

Фирма-заявитель также получает право маркировать продукцию, на которую выдан 

сертификат, знаком соответствия. 

Знак соответствия - маркировка продукции, прошедшей процедуру сертификации и 

имеющей сертификат соответствия (рис.).   

Знаки соответствия подтверждают качество продукции и, как правило, размещают на 

сертификатах, таре, упаковке. 

 
Рис. Знаки соответствия 

Сертификат безопасности –  сертификат соответствия, выдается в тех случаях, когда 

необходимо подтвердить, что продукция, процесс, услуга отвечает требованиям стандарта по 

безопасности. 

Сертификат качества – сертификат соответствия, подтверждающий, что продукция, 

процесс, услуга, соответствует всем потребительским показателям стандарта. 

Порядок проведения процедуры сертификации: 

1) заявитель подает заявку в соответствующий орган по сертификации; 

2) орган по сертификации регистрирует заявку; принимает решение о проведении 

процедуры; определяет условия и схемы сертификации; 

3) заявитель выбирает испытательную лабораторию и орган по сертификации 

производства или системы качества из предложенных органом по сертификации 

организаций; оформляет договор о проведении сертификации; представляет необходимую 
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техническую документацию и образцы: 

4) орган по сертификации, испытательная лаборатория или по ее поручению другая 

компетентная организация осуществляет отбор образцов для испытаний: 

5) орган по сертификации производства или системы качества осуществляет анализ 

состояния производства, сертификацию производства или системы качества и представляет 

заключение в орган по сертификации; 

6) испытательная лаборатория проводит испытания и представляет протоколы 

испытаний заявителю и в орган по сертификации. 

7) орган по сертификации на основе анализа протоколов испытаний, анализа других 

документов о соответствии продукции нормативным требованиям принимает решение о 

выдаче сертификата соответствия и лицензии на право применения знака соответствия. 

При отрицательных результатах оценки соответствия принимается решение об отказе 

в выдаче сертификата с указанием причин. 

8) орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, регистрирует его и 

передает заявителю вместе с лицензией на применение знака соответствия; 

9) изготовитель продукции, подлежащей обязательной сертификации, маркирует 

продукцию знаком соответствия с соблюдением требований документа "Правила 

применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции»; 

10) орган по сертификации осуществляет контроль качества сертифицированной 

продукции в соответствии с выбранной при разработке схемы сертификации процедурой. 

Затраты предприятия, связанные с проведением сертификации (обязательной и 

добровольной), относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) на основании 

Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)  и о порядке формирования 

финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. 


