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оценка результатов работ, принятие решения о возможности/ 

невозможности выдачи сертификата соответствия                             

исполнитель: орган по сертификации 

подача заявки в орган по сертификации 

исполнитель:  заявитель 

 

- регистрация заявки                                                         
- анализ заявки и представленных 
заявителем документов  

исполнитель:  орган по сертификации 

 
принятие решения по заявке1 

исполнитель: орган по сертификации 

 

 

 

 

 

Мотивирован-

ный отказ 

заключение договора на сертификацию                                   
исполнитель: орган по сертификации и 
заявитель 
 

- отбор образцов                                                
- идентификация продукции 
исполнитель: орган по сертификации и 
заявитель 
ь 

 

анализ состояния производства2                   
исполнитель: орган по 
сертификации и заявитель  

сертификация системы менеджмента2 

исполнитель: орган по сертификации 
систем менеджмента и заявитель 
 

испытание продукции2                            

исполнитель: испытательная лаборатория 

 

оформление сертификата соответствия                                                      

исполнитель: орган по сертификации  

заключение договора на инспекционный контроль (если 

предусмотерно схемой сертификации)                                                 

исполнитель: орган по сертификации и заявитель 

проведение инспекционного контроля за сертифицированной 
продукцией                                                                                                                 
исполнитель: орган по сертификации и заявитель 

 

 

нет 



ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
 
Примечание: 

1 причины отказа в сертификации продукции: 

- заявка оформлена не в соответствии с установленными требованиями (не по установленной 
форме, не подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, не 
заверена печатью организации или ИП (при наличии)); 
- продукция не относится к области аккредитации ОС; 
- к заявке приложены не все документы, необходимые для подтверждения соответствия 
продукции, и (или) эти документы оформлены не в соответствии с установленными требованиями 
(при наличии требований к оформлению документов); 
- не все требования заявки, отличающиеся от ранее сформулированных, согласованы; 
- имеется угроза нарушения беспристрастности проведения работ; 
- ОС не обладает необходимыми ресурсами (в том числе по срокам) для выполнения работ по 
заявке 
2 Этапы и объемы работ по подтверждению соответствия продукции зависят от схемы 
сертификации 
 

ПРИЧИНЫ  
- ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ,  
- ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА,  
- ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА,  
- ОТМЕНЫ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ,  
- ЗАМЕНЫ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ,  
- ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

1. ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

 Несоответствие продукции требованиям, заявленным на сертификацию.  

 Несоответствие условий производства продукции установленным требованиям. 

 Отказ от оплаты работ. 

 Отказ от выполнения правил и порядка проведения работ по сертификации.  
 

2. ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

 Несоответствие продукции требованиям, заявленным на сертификацию.  

 Наличие отрицательных результатов по итогам инспекционного контроля. 

 Изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее изготовления, которые 
могут повлиять на показатели, подтвержденные при сертификации. 

 По решению заявителя. 

 Решение надзорных органов. 

 Отсутствие действующего сертификата на систему менеджмента качества (если наличие 
сертификата предусмотрено схемой сертификации). 

     Решение о приостановке действия сертификата принимается в том случае, если путем 
корректирующих мероприятий, заявитель может устранить причины обнаруженных 
несоответствий и подтвердить соответствие продукции установленным требованиям в 
течение 3 (трех) месяцев. На время приостановки действия сертификата запрещается 
применять единый знак обращения на рынке/ знак соответствия. 

 
3. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

 Устранение заявителем причин, вызвавших приостановку действия сертификата 
соответствия.  
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4. ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 

 Несоответствие продукции требованиям, заявленным на сертификацию.  

 Наличие отрицательных результатов по итогам инспекционного контроля. 

 Изменение конструкции (состава) продукции или технологии ее изготовления, которые 
могут повлиять на показатели, подтвержденные при сертификации. 

 По решению заявителя. 

 Решение надзорных органов. 

 Отсутствие действующего сертификата на систему менеджмента качества (если наличие 
сертификата предусмотрено схемой сертификации). 

 Отказ заявителя от проведения инспекционного контроля и/ или его оплаты. 

 Ликвидация организации. 

 Снятие продукции с серийного производства. 

 Невозможность устранить выявленные несоответствия и их причины, в том числе в 
течение 3 (трех) месяцев не были реализованы корректирующие действия в отношении 
несоответствий, вызвавших приостановку действия сертификата соответствия, а также при 
наличии опасности применения (эксплуатации) продукции. 

 
5. ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ  

 
      Допускается замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему без выполнения 

всех этапов сертификации при следующих условиях: 

  Выявление в сертификате соответствия и (или) приложениях к нему ошибок (опечаток). 

  Изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического 
лица), адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) 
заявителя. 

  Изменение номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя. 

  Изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического 
лица) изготовителя*. 

 Изменение кода (кодов) ТН ВЭД ЕАЭС. 

 Сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению 
продукции. 
* - данное положение не относится к изменению адреса места осуществления деятельности 

изготовителя по производству (изготовлению) продукции. 
 

     6.   ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 Получение информации о претензиях к качеству и безопасности продукции от 
потребителей, торговых организаций, средств массовой информации, а также органов и 
организаций, осуществляющих общественный или государственный контроль за 
продукцией, на которую выдан сертификат соответствия. 

 Получение информации от органов государственного контроля (надзора) о выявленных 
нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия сертификата 
соответствия. 

  В случае наличия изменений, внесенных в  
- документы, содержащие требования к сертифицированной продукции и (или) к методам 
ее испытаний,  
- конструкцию (состав), комплектность,  
- технологию производства продукции,  
которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные при 
сертификации. 

 Получение информации от изготовителя сертифицированной продукции об изменениях, 
внесенных в техническую документацию на сертифицированную продукцию или 
технологический процесс ее производства. 
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 Получение информации об изменениях контрактов на поставку сырья, материалов, 
комплектующих, которые могут повлиять на характеристики (показатели), подтвержденные 
при сертификации. 

 В случае приостановки или отмены действия сертификата соответствия системы 
менеджмента качества (если наличие сертифицированной системы менеджмента качества 
предусмотрено схемой сертификации). 

 


