


 

Сертификация продукции – это процесс подтверждения соответствия 

продукции (или услуг) требованиям нормативных актов. 

Виды сертификации: 

●  обязательная (предусмотрена законом) 

●  добровольная (по желанию производителя или поставщика продукции) 

Основные формы подтверждения соответствия: 

●  сертификация продукции (или услуг) 

●  декларирование продукции 

●  государственная регистрация продукции. 

Кем может быть заказана сертификация продукции: 

●  изготовителем 

●  импортером 

●  продавцом 



Обязательная 
сертификация 

Что означает обязательная сертификация? 

  

Если продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия, то 

независимо от желания изготовителя (импортера, продавца) необходимо 

проходить процедуру сертификации. 

  

Обязательной сертификации подлежит та продукция, которая потенциально 

может неблагоприятно повлиять на жизнь и здоровье людей. Без сертификата, 

таможенная очистка такой продукции невозможна, а ее продажа и 

использование по назначению караются законом, так как считаются 

нелегальными. 

  

На продукцию, сертификация которой не обязательна, оформляется “отказное 

письмо” – официальное разъяснение уполномоченной организации, о том, что 

на продукцию не требуется оформлять разрешительные документы. 

 



Обязательная 
сертификация 

   Кто участвует в обязательной сертификации? 

  

●  испытательные лаборатории 

●  органы по сертификации 

●  заявители – изготовители, импортеры, продавцы 

  

Сертификационные центры и лаборатории должны: 

●  не зависеть от поставщиков и производителей 

●  быть должным образом оснащены 

●  иметь аккредитацию 

●  иметь сертифицируемую продукцию в области аккредитации 

 

 



Добровольная 
сертификация 

Что значит – добровольная сертификация? 

Если продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия (или после 

оформления обязательного документа), то по желанию изготовителя (продавца, 

импортера) можно оформить добровольный сертификат соответствия. Правила 

добровольной сертификации не отличаются от обязательной, за исключением 

следующего: 

1. Добровольный сертификат ГОСТ Р имеет бланк голубого цвета, в отличие от красного 

или зеленого для обязательного. 

2. В отличие от обязательного сертификата при оформлении добровольного у клиента 

есть возможность выбрать конкретные ГОСТы и даже пункты ГОСТа, на соответствие 

которым необходимо провести испытания и выдать сертификат. Также добровольный 

сертификат может быть оформлен на соответствие требованиям ТУ. Добровольный 

сертификат не может быть оформлен на соответствие требованиям Технического 

регламента. Максимальный срок действия добровольного сертификата – 3 года. 

 

Прежде всего – это возможность выделить свою продукцию за счет официального 

подтверждения ее преимуществ. Добровольный сертификат – это дополнительное 

преимущество: 

●     при участии в тендере; 

●     в инвестиционном проекте; 

●     при работе с государственными заказчиками. 

 

  

 



Частые вопросы 

   Что такое ТН ВЭД? Где его найти? Зачем он нужен? 

 

   ТН ВЭД – это аббревиатура Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической 

Деятельности (перечень кодов ТН ВЭД с названием соответствующей им 

продукции). С образованием Таможенного союза была утверждена новая 

номенклатура кодов ТН ВЭД и называется она теперь ТН ВЭД ЕАЭС 

(Товарная Номенклатура Внешнеэкономической Деятельности Евразийского 

Экономического Союза) 

  

   Код ТН ВЭД ЕАЭС– это десять цифр, которыми закодирован товар, 

продукция. 

  

   По таможенному законодательству использование ТН ВЭД ЕАЭС 

обязательно для всех участников ВЭД, что позволяет: 

●     оптимизировать таможенные платежи; 

●     отслеживать все движения товара; 

●     идентифицировать товар при сертификации и декларировании. 

  

За правильный выбор кода ТН ВЭД ЕАЭС отвечает поставщик продукции. 

 

 

 



Частые вопросы 

 ГОСТ или ТУ? 

  

ГОСТ и ТУ – это два вида нормативной документации, которые используются 

для производства продукции, а также для её контроля. 

ГОСТы (государственные стандарты) может разрабатывать и утверждать 

исключительно Росстандарт – соответственно, и права на ГОСТы 

принадлежат государству. 

ТУ (технические условия) разрабатываются частными организациями, 

которые получают возможность их полноправного использования, 

передачи и продажи. ТУ не могут противоречить нормам технических 

регламентов и др. документов, которые устанавливают требования 

безопасности к продукции. 

Какой же стандарт выбрать? 

Выбор документа, по которому будет производиться продукция, должен     

основываться на характеристиках изготавливаемого товара. В некоторых 

случаях ГОСТы, которые были созданы десятилетия назад, уже не могут в 

полной мере обеспечить современные требования потребителей. Тогда есть 

смысл разработать технические условия, которые будут адаптированы под 

особенности работы конкретного предприятия. 

 

 

 



Частые вопросы 

   Что такое маркировка? Как ее сделать? Мне она нужна? 

  

   Маркировка – это совокупность сведений о продукции, которая 

указывается на товаре или его упаковке в виде текстовых и/или условных 

обозначений. По-другому, можно сказать, что маркировка - это создание 

этикетки с нанесением на нее необходимых обязательных сведений. К 

основным относятся: наименование товара, наименование и 

местонахождение производителя, наименование и местонахождение 

поставщика, состав, сроки и условия годности, объем (масса) и так далее. 

Для каждого товара есть свои обязательные требования, которые можно 

найти в соответствующих законодательных актах, законах (например, 

закон о защите прав потребителей), государственных стандартах, 

регламентах. 

 

   Маркировать товары нужно в обязательном порядке. Отсутствие 

маркировки либо нарушения правил маркировки грозит компании 

штрафами. 

 

 

 

 



Частые вопросы 

   У меня поменялся юридический адрес/появились новые артикулы. 

Как я могу внести правки в сертификат? 

  

   В соответствии с требованиями действующего законодательства, правки и 

изменения в сертификаты/декларации ГОСТ Р и ТР ЕАЭС вносить нельзя. В 

случае изменения каких-либо данных, необходимо выпускать новый 

документ с отменой старого. Потребуется ли проводить повторную 

проверку товара или нет, орган определит после анализа всех возможных 

рисков в связи с возникшими изменениями.  

 

 

 

 

 



Частые вопросы 

  На мою продукцию нужен разрешительный документ? 

  

  Определение необходимости оформления разрешительного документа на 

продукцию складывается из нескольких аспектов: 

- наименование продукции (для идентификации и определения технического 

регламента Таможенного Союза, под который она может попадать); 

- коды продукции (по национальному классификатору код ОКПД2, по 

внешнеэкономическому код ТН ВЭД ЕАЭС); 

- область применения; 

- отдельные особенности (например, продукция может располагаться на 

путях эвакуации при пожаре, в этом случае нужно будет оформлять 

сертификат, а не декларацию по пожарной безопасности). 

  После этого потребуется обратиться к перечням продукции: 

●  Подлежащей сертификации/декларированию в системе ГОСТ Р; 

●  Подлежащей сертификации/декларированию по Техническим регламентам 

ЕАЭС; 

●  Подлежащей государственной регистрации; 

● Подлежащей пожарной сертификации или декларированию. 

 

 

 

 

 



Частые вопросы 

Если я продаю продукцию только в России, нужен ли мне сертификат 

Таможенного Союза?  

 

Так как Россия входит в Таможенный Союз с 01 июля 2010 года, то оформлять 

сертификат/декларацию Таможенного Союза нужно, в случае, если эта 

продукция подпадает под действие одного из технических регламентов 

Таможенного Союза (ТР ТС). 

При утверждении новых ТР ТС попавшая под их требования продукция 

удаляется из Единого Перечня продукции подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в рамках Таможенного Союза. 

  

Чтобы определить подпадает ли ваша продукция под действие одного из ТР ТС, 

нужно исходить из самой продукции (то есть, если у вас оборудование, то 

смотреть регламенты на пищевую продукцию нет смысла) и смотреть сами ТР 

ТС и перечни продукции, на которые распространяется этот регламент. В 

самом же ТР ТС указана форма подтверждения оценки соответствия: или 

сертификат соответствия, или декларация о соответствии, и/или свидетельство 

о государственной регистрации.  

Продукцию идентифицируют по кодам ТН ВЭД ЕАЭС . 

 

 

 

 

 

 



Наши эксперты 

Наумова Евгения 
Специалист по сертификации 

 

flammableJane 

Галкина Евгения 
Специалист по сертификации 

 

egalkina_2 

Овчинникова  Екатерина 
Специалист по сертификации 

 

rostest011 

+7 (926) 006 32 96 



+7 800 200-90-59 

+7 495 128-97-38 

info@rostest.su 

rostest.su 

Москва, пер. Грохольский, 

д 32/2, оф. 302 

Остались 
вопросы? 

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
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