
Метрологическое 

обеспечение



Основные направления метрологии

*1) общая теория измерений;

*2) системы единиц физических величин;

*3) методы и средства измерений;

*4) методы определения точности измерений;

*5) основы обеспечения единства измерений, а 

также основы единообразия средств измерения;

*6) эталоны и образцовые средства измерений;

*7) методы передачи размеров единиц от образцов 

средств измерений и от эталонов рабочим 

средствам измерений
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Объекты метрологии

*единицы измерения величин;

*средства измерений;

*принципы и методы измерений;

*методики измерений.

3



4

Цели государственного 

регулирования обеспечения 

единства измерений

* а) установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации;

* б) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных 
последствий недостоверных результатов измерений;

* в) обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, 
достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 
обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности;

* г) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому 
прогрессу.

Метрологическое обеспечение –

систематизированный набор средств и методов, 

направленных на получение информации о 

величинах, характеризующих свойства 

материальных объектов, обладающей свойствами, 

необходимыми для выработки решений по 

приведению объекта управления в целевое 

состояние.



Российские метрологические документы

*Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений» от 26 июня 2008 года №102 – ФЗ

*Межгосударственные стандарты (ГОСТ)

*Национальные стандарты Российской федерации 
(ГОСТ Р)

*Правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ)

*Правила по метрологии (ПР)

*Руководящие документы (РД)

*Методические указания (МУ)

*Инструкциях (И)

*Рекомендациях по межгосударственной стандартизации 
(РМГ)

*Рекомендации (Р)

*Рекомендации по метрологии (МИ)
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Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ 

"Об обеспечении единства измерений"

Целями настоящего Федерального закона являются:

*1) установление правовых основ обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации;

*2) защита прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от отрицательных последствий недостоверных 
результатов измерений;

*3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в 
получении объективных, достоверных и сопоставимых 
результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и 
здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и 
растительного мира, обеспечения обороны и безопасности 
государства, в том числе экономической безопасности;

*4) содействие развитию экономики Российской Федерации и 
научно-техническому прогрессу
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* Законодательство Российской Федерации об ОЕИ 

основывается на:

* - Конституции Российской Федерации (статья 71 р);

* - Федеральном законе "Об обеспечении единства измерений";

* - указах Президента Российской Федерации, правовых актах Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;

* - стандартах национальных, межгосударственных, международных и 
региональных стандартах, принимаемых в установленном порядке;

* - иных организационных и методическими документами, принимаемых 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
федеральными органами исполнительной власти, 
корпорациями, предприятиями и общественными 
объединениями.



Сфера государственного регулирования обеспечения единства 
измерений распространяется на измерения, к которым установлены 
обязательные метрологические требования и которые выполняются при:

*1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;

*2) осуществлении ветеринарной деятельности;

*3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

*4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах;

*5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда;

*6) осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного 
производственного объекта;

*7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке 
товаров;

*8) выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов;

*9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг 
электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и 
устойчивости функционирования сети связи общего пользования;
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*10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности 
государства;

*11) осуществлении геодезической и картографической деятельности;

*12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;

*13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и 
таможенного контроля;

*14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании;

*15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении 
подготовки спортсменов высокого класса;

*16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, 
государственных органов исполнительной власти;

*17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);

*18) осуществлении деятельности в области использования атомной 
энергии;

*19) обеспечении безопасности дорожного движения.

9



Статья 11. Формы государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений

Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений осуществляется в следующих формах:

1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

2) поверка средств измерений;

3) метрологическая экспертиза;

4) федеральный государственный метрологический надзор;

5) аттестация методик (методов) измерений;

6) аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения 

единства измерений
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За счет средств федерального бюджета финансируются расходы на:

1) разработку, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов 

единиц величин, а также разработку и совершенствование государственных первичных 

референтных методик (методов) измерений;

2) разработку и совершенствование государственных эталонов единиц величин;

3) фундаментальные исследования в области метрологии;

4) выполнение работ, связанных с деятельностью Государственной службы времени, 

частоты и определения параметров вращения Земли, Государственной службы 

стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и 

материалов, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ 

и материалов;

5) разработку утверждаемых федеральными органами исполнительной власти 

нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

6) выполнение работ по федеральному государственному метрологическому надзору;

7) проведение сличения государственных первичных эталонов единиц величин с 

эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными 

эталонами единиц величин иностранных государств;

8) уплату взносов Российской Федерации в международные организации по метрологии;

9) создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений.
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Федеральный закон от 27.12.2019 

№ 496-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обеспечении 

единства измерений» 
вступает в силу по истечении 270 дней после его официального опубликования

(24 сентября 2020 г.)
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Две новые задачи 

федеральных органов 

исполнительной власти

*межведомственная координация деятельности по 

разработке и производству измерительной техники в 

Российской Федерации;

*организация мониторинга состояния системы обеспечения 

единства измерений, прогнозирования измерительных 

потребностей экономики и общества.
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Новые полномочия 

Минпромторга России и 

Росстандарта

• порядок внесения изменений в сведения о стандартных образцах или типе 
средств измерений;

• порядок установления и изменения интервала между поверками средств 
измерений;

• требования к методикам поверки средств измерений, порядка установления, 
отмены методик поверки средств измерений и внесения изменений в них;

• порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или 
типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных 
образцов или типа средств измерений;

• порядка внесения изменений в сведения, находящиеся в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Минпромторг
России
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июня 2008 г. №438

• принятие решения о внесении изменений в сведения об утвержденном типе 
стандартного образца или типе средств измерений;

• выдача сертификата об утверждении типа стандартных образцов или типа средств 
измерений;

• принятие решения об изменении интервала между поверками средств измерений;

• принятие решения об изменении методики поверки средства измерений или 
внесении изменений в методику поверки средства измерений.

Росстандарт
Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 17 июня 2004 г. №294
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*Основными задачами федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в области обеспечения 
единства измерений и государственному метрологическому надзору, 
являются:

* 1) разработка государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование в области обеспечения единства измерений, а также 
координация деятельности по нормативно-правовому регулированию в данной 
области;

* 2) организация взаимодействия с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями в области 
обеспечения единства измерений;

* 3) реализация государственной политики в области обеспечения единства 
измерений;

* 4) координация деятельности по реализации государственной политики в 
области обеспечения единства измерений;

* 5) осуществление федерального государственного метрологического надзора 
и координация деятельности по его осуществлению.



Система обеспечения единства 

измерений

Единство измерений — состояние измерений,

при котором их результаты выражены в допущенных

к применению в Российской Федерации единицах

величин, а показатели точности измерений не

выходят за установленные границы
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Система обеспечения единства измерений

Главные принципы единства измерений:

1) определение физических величин с обязательным использованием 
государственных эталонов;

2) использование утвержденных в законодательном порядке средств измерений, 
подвергнутых государственному контролю и с размерами единиц измерения, 
переданными непосредственно от государственных эталонов;

3) использование только утвержденных в законодательном порядке единиц 
измерения физических величин;

4) обеспечение обязательного систематического контроля над характеристиками 
эксплуатируемых средств измерений в определенные промежутки времени;

5) обеспечение необходимой гарантированной точности измерений при применении 
калиброванных (поверенных) средств измерений и установленных методик 
выполнения измерений;

6) использование полученных результатов измерений при обязательном условии 
оценки погрешности данных результатов с установленной вероятностью;

7) обеспечение контроля над соответствием средств измерений метрологическим 
правилам и характеристикам;

8) обеспечение государственного и ведомственного надзора за средствами 
измерений.
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Приказ Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 25.06.2013 г. № 971 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии 

государственной услуги по отнесению технических 

средств к средствам измерений»

• Описание технического средства и 
эксплуатационная документация к 
нему;

• Описание области применения, 
конкретного назначения и способа 
использования технического 
средства;

• Пояснительная записка с  
изложением причин возникновения 
необходимости отнесения 
технического средства к средствам 
измерений.

Заявление об 
отнесении 

технического 
средства к 
средствам 
измерений
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Утверждение типа 

стандартных образцов 

или типа средств 

измерений
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Федеральный государственный 

метрологический надзор

Федеральный государственный метрологический надзор 

распространяется на деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:

1) измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений;

2) выпуск из производства предназначенных для применения 

в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и средств измерений, а также их ввоз на территорию 

Российской Федерации, продажу и применение на территории 

Российской Федерации;

3) расфасовку товаров.



Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ 

"О стандартизации в Российской Федерации"

Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), 
утверждению, изменению (актуализации), отмене, 
опубликованию и применению документов по 
стандартизации и иная деятельность, направленная на 
достижение упорядоченности в отношении объектов 
стандартизации.

Национальная система по стандартизации – механизм 
обеспечения согласованного взаимодействия участников 
работ по стандартизации на основе принципов 
стандартизации по разработке (ведению), утверждению, 
изменению (актуализации), отмене, 
опубликованию и применению 
документов по стандартизации.
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Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации"

Стандартизация направлена на достижение следующих 
целей:

1) содействие социально-экономическому развитию 
Российской Федерации;

2) содействие интеграции Российской Федерации в мировую 
экономику и международные системы стандартизации в 
качестве равноправного партнера;

3) улучшение качества жизни населения страны;

4) обеспечение обороны страны и безопасности государства;

5) техническое перевооружение промышленности;

6) повышение качества продукции, выполнения работ, 
оказания услуг и повышение конкурентоспособности 
продукции российского производства
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Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации"

Цели стандартизации достигаются путем реализации следующих задач:

1) внедрение передовых технологий, достижение и поддержание технологического 
лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах 
экономики;

2) повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды, 
охрана объектов животного, растительного мира и других природных ресурсов, имущества 
юридических лиц и физических лиц, государственного и муниципального имущества, а 
также содействие развитию систем жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях;

3) оптимизация и унификация номенклатуры продукции, обеспечение ее совместимости и 
взаимозаменяемости, сокращение сроков ее создания, освоения в производстве, а также 
затрат на эксплуатацию и утилизацию;

4) применение документов по стандартизации при поставках товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов;

6) предупреждение действий, вводящих потребителя продукции (далее - потребитель) в 
заблуждение;

7) обеспечение рационального использования ресурсов;

8) устранение технических барьеров в торговле и создание условий для применения 
международных стандартов и региональных стандартов, региональных сводов правил, 
стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств.

27



Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих 
принципах:

1) добровольность применения документов по стандартизации;

2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении 
объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального 
закона;

3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, 
преемственности деятельности в сфере стандартизации;

4) обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов, 
устанавливаемых в документах национальной системы стандартизации, 
современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому 
отечественному и зарубежному опыту;

5) открытость разработки документов национальной системы стандартизации, 
обеспечение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц, 
достижение консенсуса при разработке национальных стандартов;

6) установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих 
возможность контроля за их выполнением;

7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, 
отмены, опубликования и применения документов по стандартизации;

8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории 
Российской Федерации техническим регламентам;

9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу;

10) доступность информации о документах по стандартизации с учетом 
ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области защиты сведений, составляющих государственную тайну или 
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного доступа
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Направлениями государственной политики Российской Федерации 
в сфере стандартизации являются:

1) определение сфер государственного регулирования, 
приоритетных направлений развития национальной системы 
стандартизации;

2) принятие и реализация документов стратегического 
планирования, в том числе государственных программ Российской 
Федерации и государственных программ субъектов Российской 
Федерации, а также федеральных целевых программ, 
ведомственных целевых программ, иных программ, 
предусматривающих разработку документов по стандартизации;

3) расширение применения документов по стандартизации в 
деятельности органов государственной власти и организаций;

4) подготовка кадрового состава в сфере стандартизации;

5) другие направления в сфере стандартизации в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Участники работ по 

стандартизации

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере стандартизации;

Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и иные 
государственные корпорации в сфере стандартизации;

Технические комитеты по стандартизации;

Проектные технические комитеты по стандартизации;

Комиссия по апелляциям.
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Создание технических комитетов по стандартизации и 

формирование их составов осуществляются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере стандартизации с 

учетом следующих принципов:

1) добровольное участие;

2) равное представительство сторон;

3) соблюдение целей и задач стандартизации, установленных 

Федеральном законе № 162-ФЗ от 29.06.2015 г.;

4) открытость и доступность информации о 

создаваемом техническом комитете 

по стандартизации.
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Документы по 

стандартизации

документы национальной системы стандартизации;

общероссийские классификаторы;

стандарты организаций, в том числе технические условия;

своды правил;

документы по стандартизации, которые устанавливают 
обязательные требования в отношении объектов 
стандартизации.
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*Порядок разработки и утверждения 

национального стандарта

Направление 
уведомления 
о разработке 

стандарта

Публичное 
обсуждение

проекта

Проект 
стандарта и 
полученные 
замечания 

направляются в 
технический 

комитет

Экспертиза 
проекта 

стандарта

Мотивированное 
предложения 
технического 
комитета об 

отклонении или 
утверждении 

проекта

Мотивированное 
предложение 

направляется в 
Росстандарт

(при 
необходимости)

Повторная 
экспертиза 

проекта

Принятие 
решения об 

утверждении

Решение 
направляется 
разработчику
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Федеральный закон от 27.12.2002 

N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие при:

разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям 

(далее - продукция), или к продукции и связанным с требованиями 

к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации;

применении и исполнении на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к 

выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного 

подтверждения соответствия;

оценке соответствия.
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Федеральный закон от 27.12.2002 

N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами:

применения единых правил установления требований к продукции или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг;

соответствия технического регулирования уровню развития национальной экономики, развития 
материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития;

независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготовителей, продавцов, 
исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей;

единой системы и правил аккредитации;

единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 
обязательной оценки соответствия;

единства применения требований технических регламентов независимо от видов или особенностей 
сделок;

недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации;

недопустимости совмещения одним органом полномочий по государственному контролю (надзору), за 
исключением осуществления контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по 
аккредитации или сертификации;

недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и сертификации;

недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов;

недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на два и более органа 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
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Федеральный закон от 27.12.2002 

N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Технический регламент - документ, который принят 

международным договором Российской Федерации, подлежащим 

ратификации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или 

указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
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Федеральный закон от 27.12.2002 

N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Технические регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей, в том числе потребителей;

обеспечения энергетической эффективности и 
ресурсосбережения.

Принятие технических регламентов в иных целях 
не допускается!
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Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 
устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие:

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

взрывобезопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

безопасность продукции (технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте);

термическую безопасность;

химическую безопасность;

электрическую безопасность;

радиационную безопасность населения;

электромагнитную совместимость в части обеспечения 
безопасности работы приборов и оборудования;

единство измерений;

другие виды безопасности.
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* Технические регламенты должны содержать:

*Перечень и описание объекта;

*Требования к объекту;

*Правила идентификации;

*Правила и формы оценки соответствия;

*Схемы подтверждения соответствия;

*Порядок продления срока действия выданного 

сертификата;

*Сроки оценки соответствия;

*Требования к терминологии, упаковке, маркировке;

*Требования энергетической эффективности и 

ресурсосбережения.
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Порядок разработки 

технического регламента

Опубликование 
уведомления о 

разработке

Прием замечаний 
заинтересованных 

лиц

Доработка проекта с 
учетом полученных 

замечаний

Опубликование 
уведомления о 

завершении 
публичного 
обсуждения

Опубликование 
Росстандартом
уведомления о 

разработке

Экспертиза проекта 
технического 
регламента

Опубликование 
заключения 
экспертной 
комиссии

Процедура внесения 
изменений или 

отмены

Рассмотрение 
проекта 

постановления 
правительства РФ 
(указа Президента)

Опубликование 
проекта 

постановления 
правительства РФ 
(указа Президента)
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Проект технического регламента, принимаемый в форме 
нормативного правового акта Росстандарта, представляется 
разработчиком в Росстандарт для принятия при наличии 
следующих документов:

обоснование необходимости принятия технического регламента 
с указанием требований, которые отличаются от положений 
соответствующих международных стандартов или обязательных 
требований, действующих на территории Российской Федерации 
в момент разработки проекта технического регламента;

финансово-экономическое обоснование принятия технического 
регламента;

документы, подтверждающие опубликование уведомления о 
разработке проекта технического регламента;

документы, подтверждающие опубликование уведомления о 
завершении публичного обсуждения проекта технического 
регламента;

перечень полученных в письменной форме замечаний 
заинтересованных лиц.
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Федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации не позднее чем за тридцать дней до 

дня вступления в силу технического регламента 

утверждается, опубликовывается в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещается в 

информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме перечень документов по 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента.
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*оценка соответствия - прямое или косвенное 

определение соблюдения требований, предъявляемых 

к объекту

*подтверждение соответствия - документальное 

удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, 

документам по стандартизации или условиям 

договоров
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Подтверждение соответствия осуществляется на основе 
принципов:

доступности информации о порядке осуществления 
подтверждения соответствия заинтересованным лицам;

недопустимости применения обязательного подтверждения 
соответствия к объектам, в отношении которых не установлены 
требования технических регламентов;

установления перечня форм и схем обязательного подтверждения 
соответствия в отношении определенных видов продукции в 
соответствующем техническом регламенте;

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения 
соответствия и затрат заявителя;

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 
подтверждения соответствия, в том числе в определенной 
системе добровольной сертификации;

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 
осуществлении подтверждения соответствия;

недопустимости подмены обязательного подтверждения 
соответствия добровольной сертификацией.
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* Подтверждение соответствия может носить 

добровольный и обязательный характер
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Для регистрации системы добровольной сертификации в 

Росстандарт представляются:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 

(или) индивидуального предпринимателя. В случае, если указанный 

документ не представлен лицом или лицами, создавшими систему 

добровольной сертификации, по собственной инициативе, сведения, 

содержащиеся в нем, представляются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по межведомственному запросу 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию;

правила функционирования системы добровольной сертификации, 

которыми предусмотрены положения пункта 2 настоящей статьи;

изображение знака соответствия, применяемое в данной системе 

добровольной сертификации, если применение знака соответствия 

предусмотрено, и порядок применения знака соответствия;

документ об оплате регистрации системы добровольной 

сертификации.
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Декларирование 

соответствия
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Техническая документация должна содержать:

основные параметры и характеристики продукции, а также ее 
описание в целях оценки соответствия продукции требованиям 
технического регламента;

описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной или 
нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации;

список документов по стандартизации, применяемых полностью или 
частично и включенных в перечень документов по стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента, и, 
если не применялись указанные документы по стандартизации, 
описание решений, выбранных для реализации требований 
технического регламента. В случае, если документы по 
стандартизации, включенные в перечень документов по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента, применялись частично, в технической документации 
указываются применяемые разделы указанных документов.
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Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна 
содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 
идентифицировать этот объект;

наименование технического регламента, на соответствие требованиям 
которого подтверждается продукция;

указание на схему декларирования соответствия;

заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании 
в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по 
обеспечению соответствия продукции требованиям технических 
регламентов;

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, 
сертификате системы менеджмента качества, а также документах, 
послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов;

срок действия декларации о соответствии;

иные предусмотренные соответствующими техническими 
регламентами сведения.
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Обязательная сертификация

Сертификат соответствия включает в себя:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей 
сертификацию;

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия;

информацию об объекте сертификации, позволяющую идентифицировать этот 
объект;

наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого 
проводилась сертификация;

информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

информацию о документах, представленных заявителем в орган по 
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям 
технических регламентов;

срок действия сертификата соответствия;

информацию об использовании или о неиспользовании заявителем национальных 
стандартов Российской Федерации, включенных в перечень документов по 
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента.
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Орган по сертификации:

* привлекает на договорной основе для проведения исследований (испытаний) и измерений 
аккредитованные испытательные лаборатории (центры);

* осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен 
соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;

* ведет реестр выданных им сертификатов соответствия;

* информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не 
прошедшей ее;

* выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им 
сертификатов соответствия и информирует об этом федеральный орган исполнительной власти, 
организующий формирование и ведение единого реестра сертификатов соответствия, и органы 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов;

* обеспечивает предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной 
сертификации;

* определяет стоимость работ по сертификации, выполняемых в соответствии с договором с 
заявителем;

* в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, принимает решение о 
продлении срока действия сертификата соответствия, в том числе по результатам проведенного 
контроля за сертифицированными объектами;

* осуществляет отбор образцов для целей сертификации и представляет их для проведения 
исследований (испытаний) и измерений в аккредитованные испытательные лаборатории 
(центры) или поручает осуществить такой отбор аккредитованным испытательным лабораториям 
(центрам);

* подготавливает заключение, на основании которого заявитель вправе принять декларацию о 
соответствии по результатам проведенных исследований (испытаний), измерений типовых 
образцов выпускаемой в обращение продукции и технической документации на данную 
продукцию.
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