
 

 

 

Уважаемый Ильдар Наримович! 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

рассмотрело Ваше обращение, размещенное на Едином портале 

государственных услуг от 27 декабря 2017г. № 50321, о предоставлении 

информации о порядке функционирования систем добровольной сертификации 

и, в рамках установленной компетенции, сообщает следующее. 

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 и предоставление сведений из указанного Реестра 

заинтересованным лицам. 

В то же время Росстандарт не обладает полномочиями по 

осуществлению контроля за вышеуказанными системами добровольной 

сертификации, а также ведению единого реестра выданных сертификатов 

соответствия в добровольной сфере, определению структуры системы и 

порядка осуществления процесса подтверждения соответствия в рамках 

зарегистрированных систем добровольной сертификации. 

Эти полномочия возложены на лица, представляющие системы 

добровольной сертификации к регистрации и являющиеся владельцами этих 

систем. 
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Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании", добровольное подтверждение 

соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора 

между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение 

соответствия может осуществляться для установления соответствия 

документам по стандартизации, системам добровольной сертификации, 

условиям договоров. 

Согласно статье 2 вышеуказанного Федерального закона орган по 

сертификации определен как юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 

для выполнения работ по сертификации. 

В соответствии с положением о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2011 г. № 845, Росаккредитация является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой 

национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц. 

Таким образом, добровольное подтверждение соответствия может 

считаться правомерным исключительно при его осуществлении органами по 

сертификации, аккредитованными в национальной системе аккредитации.  

Одновременно сообщаем, что ознакомиться с деятельностью 

аккредитованных органов по сертификации Вы можете на официальном сайте 

Росаккредитации по следующей ссылке:   

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/297/.   
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