
 

Управление технического регулирования и стандартизации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

рассмотрело обращение Учреждения «Государственный центр испытаний, 

сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) от 30 января 2020 г. № 64/01  

о предоставлении разъяснений по добровольной сертификации и в пределах 

установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с приказом Минпромторга России 

от 10 октября 2012 г. № 1440 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию                 

и метрологии государственной услуги по ведению единого реестра 

зарегистрированных систем добровольной сертификации» Росстандарт 

является федеральным органом исполнительной власти, в сферу полномочий 

которого входит ведение Единого реестра зарегистрированных систем 

добровольной сертификации (далее – Единый реестр) и предоставление 

сведений из указанного Реестра заинтересованным лицам. 

Обращаем Ваше внимание на то, что контроль за функционированием 

зарегистрированных систем добровольной сертификации, ведение реестров 

сертификатов соответствия этих систем, формирование состава их участников, 

определение структуры и порядка осуществления работ в рамках 

зарегистрированных систем не входят в сферу полномочий Росстандарта,  

а относятся к компетенции организаций – держателей этих систем. 

В соответствии с установленными действующим законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании и соответствующими 

подзаконными актами положениями система добровольной сертификации 

представляет собой совокупность правил выполнения работ по добровольной 

сертификации, в результате осуществления которых орган по сертификации  
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в рамках процедуры добровольного подтверждения соответствия в том числе 

выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию. 

Так, статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  

«О техническом регулировании» регламентировано, что добровольное 

подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя  

на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.  

При этом согласно статье 2 указанного Федерального № 184-ФЗ орган  

по сертификации представляет собой юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя, аккредитованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 

для выполнения работ по сертификации. 

В свою очередь, статьей 31 Федерального закона от 27 декабря 2002 г.  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» установлено конкретное требование 

к органам по сертификации и испытательным лабораториям, участвующим  

в процессе подтверждения соответствия (как обязательного,  

так и добровольного), аккредитации указанных органов по сертификации  

и испытательных лабораторий (центров) в национальной системе аккредитации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации. 

Согласно вышеуказанной статье 31 поименованного федерального закона 

№ 184-ФЗ аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия, осуществляется национальным органом по аккредитации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

национального органа Российской Федерации по аккредитации в части 

формирования и ведения реестров аккредитованных в национальной системе 

аккредитации лиц, а также осуществления федерального государственного 

контроля за деятельностью аккредитованных лиц,  является Федеральная 

служба по аккредитации (Росаккредитация). 

На основании вышеизложенного сообщаем, что функционирование 

органа по сертификации как в области обязательного подтверждения 

соответствия, так и в добровольной сфере является правомерным только  

при наличии аккредитации указанного органа по сертификации  

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации  

в национальной системе аккредитации в соответствующей области. 

Таким образом, сертификат соответствия, выданный органом  

по сертификации, уполномоченным на функционирование в рамках системы 



 

добровольной сертификации, может считаться действительным и легитимно 

выданным только в случае наличия у этого органа по сертификации 

аккредитации в национальной системе аккредитации и соответствия объекта 

сертификации области аккредитации этого органа по сертификации. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

технического регулирования и стандартизации А.И.Малечкович 
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