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Настоящий  Отчет о  выполнении услуги подготовлен на основании 

Договора о возмездном оказании услуг от 1 марта 2017 г №  01/03/17 между 

Некоммерческой организацией Союз производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Международная торговля и интеграция» (далее – 

Договор).  

Целью работы является оценка эффективности введения обязательной 

сертификации цементов на основе специально разработанных критериев, 

разработка рекомендаций по совершенствованию оценки соответствия 

цементов и разработка предложений по  введению института нотификации 

как системной меры. 

В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и 

Календарным планом были выполнены следующие основные работы: 

-  определены критерии оценки эффективности введения обязательной 

сертификации цементов; 

- проведена оценка эффективности введения обязательной 

сертификации цементов; 

-разработаны рекомендации и предложения по повышению 

эффективности оценки соответствия цементов; 

- проведено исследование применимости законодательных основ и 

практики применения нотификации органов по оценке соответствия в 
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Европейском союзе, оценена возможность их использования при введении 

института нотификации органов по сертификации; 

даны предложения по  составу критериев нотификации, определению 

нотифицирующего органа, содержанию административной процедуры 

нотификации  органов по сертификации с целью повышения эффективности 

работы аккредитованных органов по сертификации. 

Работа выполнена в полном соответствии с Техническим заданием 

(приложение к Договору от 1 марта 2017 г №  01/03/17). 
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1.АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ  

 

1.1. Общие положения 

Обязательная сертификация цементов в стране была введена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 

года № 930. Цель введения обязательной сертификации цементов - 

повышение качества цемента, усиление безопасности строительных 

конструкций и сооружений, снижение объема незаконного оборота 

цементной продукции. 

Объектами обязательной сертификации определены:  портландцемент, 

цемент глиноземистый; цемент шлаковый; цемент суперсульфатный и 

аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, 

готовые или в форме клинкеров. 

Правила и процедуры обязательной сертификации цементов 

установлены национальным стандартом ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка 

соответствия. Правила сертификации цементов» с датой введения с 1 

февраля 2016 года. 

Хотя обязательная сертификация цементов осуществляется только с 7 

марта 2016 года, в определенной степени уже можно подвести 

промежуточные  итоги  применения этой меры. Для  оценки эффективности 

обязательной сертификации цементов важно выработать критерии, по 

которым далее целесообразно проводить эту оценку.  

1.2.Анализ применяемых критериев оценки эффективности  

введения обязательной сертификации продукции 

Введение обязательной сертификации является регулирующей мерой, 

аналогичной по последствиям принятию технического регламента. Так как в 
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настоящее время отсутствует методология оценки эффективности введения 

обязательной сертификации, целесообразно использовать подходы, 

применяемые для оценки эффективности введения технических регламентов. 

Представляется, что идеологически оценка эффективности введения 

обязательной сертификации  может базироваться на методологии подготовки 

финансово-экономического обоснования к проектам технических 

регламентов, предложенной Минпромэнерго России (в настоящее время - 

Минпромторг России).  Кратко рассмотрим суть этого подхода. 

В качестве основного подхода к оценке социально-экономической 

эффективности проектов технических регламентов был предложен метод 

анализа «затраты-результат» (cost-benefit analysis)1. Именно этот метод чаще 

всего используется при оценке регулирующего воздействия (regulation impact 

analysis, RIA). Оценка регулирующего воздействия во многих странах, в том 

числе Российской Федерации, является обязательным элементом процесса 

принятия нормативных правовых актов.  Однако в рассматриваемом случае 

речь идет о последующем анализе (post impact analysis, PIA), который должен 

подтвердить (или опровергнуть)  эффективность  введения обязательной 

сертификации цементов.  

Для целей оценки социально-экономической эффективности 

технических регламентов разработчикам предлагалось провести 

сравнительный анализ двух вариантов: состояния регулируемой сферы до 

принятия технического регламента и ожидаемого состояния после принятия.  

Общая задача такой оценки – показать, что принятие технического 

регламента окажет положительное воздействие на рассматриваемую отрасль 

и/или экономику в целом.  

Положительное воздействие на экономику может проявляться двумя 

способами (или их комбинацией): 

                                                           

1 См., например, Крючкова П.В. (ред.) Принципы и процедуры оценки целесообразности мер 

государственного регулирования. М., Теис, 2005.  
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- снижением уровня риска, связанного с потреблением или 

производством продукта (хранением, утилизацией и т.п.). Это чаще всего 

связано с ужесточением существующих требований; 

- снижением уровня  расходов (затрат), необходимого для поддержания 

существующего уровня риска. 

В зависимости от направления изменений двух указанных переменных 

в общем случае возможна следующая матрица экономического эффекта (см. 

таблицу) от принятия технического регламента: 

- положительный экономический эффект – принятие технического 

регламента экономически обоснованно. Имеет место в случаях, когда 

принятие технического регламента снижает уровень совокупного риска без 

увеличения затрат, или же приводит к сокращению совокупных затрат без 

увеличения уровня риска; 

- отрицательный эффект – принятие экономически необоснованно, так 

как данный технический регламент способствует необоснованному росту 

расходов (без снижения уровня риска) или же снижает уровень безопасности 

(повышает уровень риска) без одновременного снижения затрат; 

- нулевой эффект – теоретически технический регламент может быть 

принят (хотя его принятие и не приведет к изменению ситуации: уровень 

риска и совокупные затраты неизменны);  

- нужны дополнительные расчеты – происходит повышение уровня 

риска со снижением общих затрат либо его понижение при росте затрат. 

Четко определить направление общего экономического эффекта невозможно, 

нужны детальные расчеты. 

Таблица 1.- Матрица экономического эффекта 

 Риск снижается Риск остается 

неизменным 

Риск повышается 

Затраты 

снижаются 

Положительный 

эффект 

Положительный 

эффект 

Нужны 

дополнительные 

расчеты 

Затраты Положительный Нулевой эффект Отрицательный 
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неизменны эффект эффект 

Затраты 

растут 

Нужны 

дополнительные 

расчеты 

Отрицательный 

эффект 

Отрицательный 

эффект 

 

Соответственно, должны приниматься только те технические 

регламенты, для которых доказан положительный эффект.  

Предложенная методология оценки социально-экономического 

эффекта принятия технического регламента включает в себя следующие 

последовательные шаги.  

Выделение заинтересованных групп. Для определения общего 

воздействия принятия технического регламента на экономику необходимо 

выделить группы, на которые прямо или косвенно влияет данный регламент, 

и, по возможности, дать количественные характеристики данных групп. 

Например, для технических регламентов, устанавливающих обязательные 

требования к товарам, такими группами являются производители (возможно, 

необходимо выделение крупных и мелких), импортеры, продавцы, 

потребители и т.п. 

Определение изменения уровня риска. В этом разделе 

рассматривается изменение уровня риска, связанного с потреблением или 

производством продукта (хранением, утилизацией и т.п.) вследствие 

принятия данного технического регламента. Новый регламент по сравнению 

с существующим режимом регулирования может ужесточать отдельные 

требования к продукту или процессу, что снижает уровень риска, смягчать 

требования, что может привести к увеличению риска, или оставлять их 

неизменными. Если технический регламент носит смешанный характер, 

одновременно смягчая и ужесточая требования по различным параметрам, 

необходимо выявить общее воздействие на существующий уровень риска  

причинения вреда и степень безопасности. В случае, когда принятие 

технического регламента приводит к повышению уровня риска со снижением 

общих затрат либо к его понижению при росте затрат, т.е. когда определить 
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направление общего экономического эффекта без дополнительных расчетов 

невозможно (клетка матрицы  «нужны дополнительные расчеты»), следует 

привести количественную оценку изменения уровня риска причинения вреда.  

Определение изменения издержек для каждой из групп. В данном 

разделе необходимо оценить изменения издержек, связанных с принятием 

технического регламента, для различных выделенных заинтересованных 

групп.  

Изменения в издержках могут в общем случае быть связаны с: 

- изменением в составе обязательных требований к продукту или 

процессу;  

- изменением в процедурах, связанных с выполнением обязательных 

требований (оценка соответствия и др.) 

- изменение издержек, связанных с оценкой соответствия (например, 

при переходе от обязательной сертификации к декларированию); 

- изменение других видов издержек (затраты на инспекционный 

контроль со стороны органов по сертификации и т.п.). 

Предполагается, что административные издержки вследствие принятия 

технического регламента должны снижаться.  

Оценка макроэкономических последствий. В данном разделе 

оценивается потенциальное воздействие принятия технического регламента 

на объем производства отрасли, объем экспорта, соотношение внутреннего 

производства и импорта, уровень конкуренции на рынке, объем инвестиций, 

уровень цен и другие показатели развития отрасли и экономики в целом. 

Отметим, что в некоторых случаях рост технических издержек может быть 

компенсирован положительными последствиями, связанными, например, с 

ростом неценовой конкурентоспособности отечественной продукции.  

Оценка воздействия на бюджеты всех уровней. В этом разделе 

указываются прямые затраты, которые вынуждены будут нести бюджеты 

разных уровней в связи с принятием технического регламента. Такие 
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издержки могут возникнуть, например, при изменении форм 

государственного контроля (надзора). 

            Фактически оценка эффекта от принятия и применения технического 

регламента базируется на сравнении  состояния экономики до принятия 

технического регламента  и после принятия. Основная задача – показать, что 

введение технического регламента окажет положительное воздействие на 

экономику. Выгоды от введения технического регламента должны 

превышать издержки, связанные с его принятием и применением. 

Представляется, что указанный подход «cost-benefit analysis» можно 

положить в основу оценки эффективности введения обязательной 

сертификации цементов. В общем случае эффект сертификации продукции 

многообразен и проявляется в разных сферах общественной жизни.  

Во-первых, в социальной сфере сертификация является важным звеном 

системы регулирования безопасности и качества товаров, направленным на 

защиту здоровья и жизни граждан, сохранения имущества. Во-вторых, 

экономическим результатом сертификации является удовлетворение 

потребностей покупателя, снижение издержек потребления, увеличение 

сбыта  и, как итог, увеличение прибыли продавца (производителя).  

Фактически номинальный рост цен на сертифицированный товар 

оборачивается для покупателя фактически гарантированным снижением 

цены единицы полезного эффекта.    

Следовательно, в рассматриваемом случае целесообразно оценить 

состояние  отрасли до введения обязательной сертификации и после её  

введения по ряду критериев, обусловленных спецификой цементной 

промышленности. Учитывая, что фактически обязательная сертификация 

цементов начала проводиться в 2016 году,  целесообразно сопоставить 

состояние отрасли (критерии, ее характеризующие) за 2015 год, до введения 

обязательной сертификации, и за 2016 год, после её введения.  Конечно, 

следует иметь в виду, что период сопоставления весьма незначительный для 
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установления долгосрочных выводов, однако достаточный для 

краткосрочного прогноза.   

Определим те критерии, по которым следует осуществить оценку 

эффективности обязательной сертификации цементов.  Рассмотрим основные 

требования, которые следует предъявить к предлагаемым критериям для 

оценки эффективности введения обязательной сертификации цементов. 

1. Критерии должны учитывать установленные Правительством 

Российской Федерации   цели введения обязательной сертификации. В 

противном случае оценка эффективности не будет отвечать исходным целям 

сертификации цементов. 

2. Число критериев не должно быть значительным. Чем больше 

критериев вовлекается в анализ,  тем сложнее получить исходные данные для 

их расчета, тем менее достоверными могут оказаться результаты анализа. 

3. Численные значения критериев должны быть относительно 

устойчивыми, в противном случае их интерпретация может носить 

волюнтаристский характер, а результаты анализа – менее объективными.  

4. Значения критериев должны вычисляться относительно просто, 

без привлечения специального анализа, требующего наличия 

дополнительной  информации. 

Следует отметить, что наряду с предложенным  выше подходом, в 

специальной литературе, относящейся к сфере сертификации, рассмотрены и 

иные подходы, связанные с оценкой эффекта от сертификации 

(добровольной). Например, в работе2  предлагается оригинальная методика 

оценки экономических последствий сертификационных мероприятий, 

построенная на основе общей формулы оценки лесной ренты.  Этот подход 

предполагает формирование значительного объема технико-экономической 

                                                           

2 КлимовА.Ю. Экономическая оценка эффективности процессов добровольной лесной сертификации (на 

примере предприятий Архангельской области) ИВУЗ. «Лесной журнал». 2006. № 6. 



13 

 

информации, которая не может быть получена в ограниченное время. 

Аналогичный подход представлен в работе3 

В работе4 изложены результаты анализа социально-экономического 

эффекта сертификации зданий по «зеленым» стандартам. В качестве 

социально-экономических критериев предлагается использовать следующие: 

повышение конкурентоспособности строительной продукции;  

содействие устойчивому развитию территорий;  

минимизация воздействия на окружающую природную среду;  

снижение эксплуатационных затрат на эксплуатацию зданий; 

               сокращение выбросов парниковых газов и  объема сбросов;  

          снижение уровня загрязнений, попадающих в воду, воздух и, как 

следствие, уменьшение нагрузки на городскую инфраструктуру; 

           повышение удовлетворения потребителей. 

Большинство этих критериев носит или декларативный (описательный) 

характер, например, «повышение удовлетворения потребителей», или узко 

отраслевой характер, что не позволяет их  рекомендовать для применения в 

цементной отрасли. 

В связи с этим, еще раз проанализируем цели введения обязательной 

сертификации цементов. Таких целей  несколько: 

- повышение безопасности и  качества (снижение риска причинения 

вреда, обусловленного применением некачественного цемента); 

- содействие отечественному производителю цементов; 

- снижение объема незаконного оборота цемента на рынке. 

                                                           
3Скрипчук П. Экономические основы развития экологических сертификации и 

стандартизации.file:///C:/Users/user/Downloads/ekukrr_2012_4_8.pdf 

4Мельничук М. М., Шмидт В. И., Мишланова М. Ю.Анализ социально-экономического эффекта зеленого 

строительства.// Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по 

материалам XXX студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2016 —№ 1 (30) / 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/1(30).pdf 
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Следовательно, необходимо установить такие критерии (индикаторы),  

которые в полной мере характеризуют  приведенные цели, и изменения 

которых (критериев) чувствительны к введенной мере. 

1.3.Разработка критериев оценки эффективности введения 

обязательной сертификации цементов 

Рассмотрим последовательно возможные критерии, связанные 

введением обязательной сертификации цементов. 

1. Показатели качества и безопасности цемента  устанавливаются в  

соответствующих национальных и межгосударственных стандартах, 

включенных в Информацию о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации с 

указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 

требования (сведения размещены на сайте Росстандарта www.gost.ru). 

Фрагмент Информации, относящейся к цементам, представлен в табл.2. 

Таблица 2. - Перечень национальных (межгосударственных) 

стандартов, устанавливающих обязательные требования к цементам  

(5730, 5740) 2523 Цемент 

(наименование классифицировано по 4 цифрам ОКП и ТНВЭД) 

Портландцемент, 

цемент 

глиноземистый, 

цемент шлаковый, 

цемент 

суперсульфатный и 

аналогичные 

гидравлические 

цементы, 

неокрашенные или 

окрашенные, готовые 

или в форме 

клинкеров 

57 3220/ 

23.51.12.111 

ГОСТ 965-89 

ГОСТ Р  56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3230/ 

23.51.12.111 

ГОСТ 1581-96 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3430/ 

23.51.12.130 

ГОСТ 15825-80 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3028/ 

из 23.51.1 

ГОСТ 25328-82 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3000/ 

из 23.51.1 

ГОСТ 30515-2013 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3008 

57 3100 

57 3200 

57 3300 

57 3400 

57 3500 

57 3600 

57 3700/ 

из 23.51.1 

ГОСТ 10178-85 

ГОСТ 31108-2016 

ГОСТ Р 56727-2015 

ГОСТ 969-91 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

http://www.gost.ru/


15 

 

23.51.12.110 

23.51.12.111 

23.51.12.112 

23.51.12.113 

23.51.12.114 

23.51.12.150 

57 3020/ 

из 23.51.1 

ГОСТ 33174-2014 

ГОСТ Р 55224-2012 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3722/ 

23.51.12.150 

ГОСТ 11052-74 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3500/ 

23.51.12.113 

ГОСТ 31108-2016 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

57 3210/ 

23.51.12.111 

ГОСТ 22266-2013 

ГОСТ Р 56836-2016 

Стандарт в целом 

Стандарт в целом 

573011 

574324/ 

23.51.11 

23.51.11.100 

ГОСТ 31108-2016 

ГОСТ 30515-2013 

ГОСТ Р 56836-2016 

Пп.5.1.4, 5.2.11 

П. 4.22 

П.6.1 

Стандарт в целом 
1 В случае использования клинкера для производства цементов со специальными свойствами, он 

должен удовлетворять требованиям, изложенным в нормативном документе на соответствующий 

цемент со специальными свойствами 

2 В случае использования клинкера для производства цементов со специальными свойствами он 

должен удовлетворять требованиям, изложенным в нормативном документе на соответствующий 

цемент со специальными свойствами 

 

Возможные риски, связанные с применением некачественного цемента, 

обусловлены трещинами, потерей несущей способности, угрозами 

обрушения, морозной деструкцией, потерей внешнего вида, высолами, 

выцветами, шелушением, снижением и потерей несущей способности, 

морозным и коррозионным разрушением, карбонизацией, низкой 

трещиностойкостью, высокой токсичностью и радиоактивностью, 

выделением вредных веществ в процессе эксплуатации.  

Следовательно, наиболее информативным критерием в этой части 

является  индикатор «число случаев причинения вреда в результате 

применения некачественного цемента». Снижение этого показателя в 2016 

https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022120605/?*=1IXNzm%2FKHIQrJtTgQB9D1sJCBZZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2MjcyNDkvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQuNC90YTQvtGA0LzQsNGG0LjRjy3RhtC10LzQtdC90YLRiy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIyMTIwNjA1IiwieXUiOiIyOTgwOTY4MzE0OTA3MTgxMzQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkxNDg5NTAwMDU5fQ%3D%3D#footnote_1
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022120605/?*=1IXNzm%2FKHIQrJtTgQB9D1sJCBZZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2MjcyNDkvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQuNC90YTQvtGA0LzQsNGG0LjRjy3RhtC10LzQtdC90YLRiy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIyMTIwNjA1IiwieXUiOiIyOTgwOTY4MzE0OTA3MTgxMzQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkxNDg5NTAwMDU5fQ%3D%3D#footnote_2
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022120605/?*=1IXNzm%2FKHIQrJtTgQB9D1sJCBZZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2MjcyNDkvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQuNC90YTQvtGA0LzQsNGG0LjRjy3RhtC10LzQtdC90YLRiy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIyMTIwNjA1IiwieXUiOiIyOTgwOTY4MzE0OTA3MTgxMzQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkxNDg5NTAwMDU5fQ%3D%3D#footnote_back_1
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000022120605/?*=1IXNzm%2FKHIQrJtTgQB9D1sJCBZZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNjE4NDgxMTE2MDg2MjcyNDkvMS4xIiwidGl0bGUiOiLQuNC90YTQvtGA0LzQsNGG0LjRjy3RhtC10LzQtdC90YLRiy5kb2MiLCJ1aWQiOiIxMTMwMDAwMDIyMTIwNjA1IiwieXUiOiIyOTgwOTY4MzE0OTA3MTgxMzQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNDkxNDg5NTAwMDU5fQ%3D%3D#footnote_back_2
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году по сравнению с 2015 годом будет свидетельствовать о положительном 

эффекте, связанном с введением обязательной сертификации цементов. 

Однако расчет этого показателя практически невозможен по имеющимся 

данным, поскольку требуется однозначная идентификация причинно-

следственной связи «низкое качество цемента - причинение вреда». Таким 

образом, рассматриваемый  критерий не  соответствует четвертому 

требованию, предъявляемому к критериям оценки. 

Это означает, что следует продолжить поиски возможных критериев 

оценки эффективности введения обязательной сертификации цементов. 

Второй подход связан с анализом показателей качества и безопасности, 

устанавливаемых в стандартах на цемент (см. табл.2) до введения 

обязательной сертификации (2015 г.) и после введения обязательной 

сертификации (2016 г.). Показатели качества и безопасности цементов 

определяются в результате испытаний, проводимых в испытательных 

лабораториях (центрах).  Таким образом, целесообразно рассмотреть такой 

критерий, как изменение показателей безопасности и  качества цемента по 

результатам испытаний цементов в испытательных лабораториях в 2015 году 

и в 2016 году. Изменение показателей безопасности и качества цемента в 

позитивном направлении свидетельствует о целесообразности введения 

обязательной сертификации.  

2. Для оценки реализации цели «содействие отечественному 

производителю цементов» целесообразно использовать такой показатель, как 

«отношение объема импортного цемента к объему цемента отечественного 

производства», с учетом падения рынка цемента. Сопоставление этого 

показателя  (в 2016 году по сравнению с 2015 годом) дает сведения  о 

перераспределении рынка производителей между отечественными 

компаниями-производителями и зарубежными производителями в связи с 

введением обязательной сертификации цементов.  

О том, что проблема содействия отечественному производителю 

цементов актуальна для Российской Федерации, свидетельствуют данные 
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работы5. ОАО «Научно-исследовательский институт московского 

строительства «НИИМосстрой» провел испытания четырех проб импортного 

цемента, поставляемого в больших объемах на территорию Российской 

Федерации, согласно требованиям действующей нормативной документации. 

Ни один исследованный образец не соответствовал требованиям ГОСТ 

55224–2012 «Цементы для транспортного строительства. Технические 

условия» по удельной поверхности для цементов, используемых в бетонах 

для дорожных и аэродромных покрытий, а также в бетонах для изготовления 

железобетонных изделий и мостовых конструкций. 

О наличии проблем, связанных с низким качеством цемента 

зарубежного производства, свидетельствуют данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», 

представленные на рис.  1. 

 

 

Рис. 1. – Доля (в %) цемента зарубежного производства, 

несоответствующего установленным требованиям (желтый цвет), по 

результатам лабораторных испытаний в 2015 г. 

 

Проблема импорта цемента связана не только с возможным низким его 

качеством, но также с большой недозагрузкой отечественных 

производственных мощностей и снижением спроса на цементную 

продукцию, обусловленным снижением объема строительства в стране.    

По данным, представленным в Информационно-техническом 

справочнике по наилучшим доступным технологиям («Производство 

цемента»), сегодня на территории России действует 63 цементных 

предприятия, в том числе 57 заводов полного цикла производства и 6 

                                                           

5 Vestnik MGSU. 2016. № 10. 10/2016 

30,0

70,0
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помольных установок. Коэффициент использования мощности предприятий 

– 68 %.  В 2015 году потребление цемента строительным комплексом РФ 

сократилось на 11,5% по сравнению с  2014 годом.  По данным СМПРО 

производство цемента в 2016 г. составило 55 млн т, что на 7 млн т (-11,3%) 

ниже, чем в 2015 г. 

В этой ситуации, введение обязательной сертификации представляется 

оправданной мерой.  Расчет введенных выше критериев можно осуществить, 

используя материалы анализа рынка цемента Российской Федерации, 

проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young (в наст. 

время — EY).  

3. Для оценки реализации цели «снижение объема незаконного оборота 

цемента»  целесообразно использовать такой показатель, как «объем 

незаконного оборота цемента» и (или) «процент контрафактного цемента по 

отношению к цементу, произведенному добросовестными компаниями». 

Сопоставление этих показателей  (в 2016 году по сравнению с 2015 

годом) позволяет судить о перераспределении рынка производителей между 

добросовестными компаниями-производителями цемента  и  

производителями (поставщиками) контрафактной цементной продукции в 

связи с введением обязательной сертификации цементов. 

На совместном заседании Комитета ТПП по техническому 

регулированию, стандартизации и  качеству продукции,   Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия,  

Общественного совета при Росстандарте и Совета по техническому 

регулированию и стандартизации при Минпромторге России 18 мая 2017 

года, посвященном обсуждению проекта изменений в Федеральный закон 

Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.  № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» в части ведения процедуры нотификации органов по оценке 

соответствия, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» была озвучена позиция отрасли о 

необходимости принятия дополнительных  системных мер по обеспечению 
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безопасности промышленной продукции и искоренению теневой экономики, 

подпитку которой дает контрафакт и фальсификат. 

За последние 2 года доля тарированного контрафактного цемента на 

рынке России доходит до 40%, то есть порядка 9,5 млн. тонн или 190 млн. 

мешков цемента по 50 кг. Учитывая такую долю незаконного оборота, 

финансовые потери российских производителей цемента в виде 

недополученной выручки за данный период составили более 40 млрд. руб.; 

порядка 9 млрд руб. неуплаченных в бюджет налогов и сборов. За 

последние 4 года инвестиции в цементную промышленность уменьшились 

в 8 раз.  

Ущерб деловой репутации производителей представляется более 

существенным и не поддается оценке. 

В связи с рассмотрением указанной цели важно установить два 

обстоятельства. Во-первых, следует однозначно определить, какой цемент 

следует признать контрафактным. Во-вторых, согласно известным данным 

контрафактную продукцию  часто изготавливают  производители, которые 

считаются добросовестными, например, с целью извлечения дополнительной 

прибыли6. Это создает определенные проблемы, связанные с 

идентификацией контрафактного цемента.   

Общим для всех участников является отнесение к контрафакту 

практики подделок фирменных товарных знаков. Товарный знак — это 

средство индивидуализации с помощью обозначений (названий, логотипов, 

символов), закрепленных в собственности компании, функция которого 

состоит в различительной способности однородных (сходных/одной группы) 

товаров. С этой точки зрения контрафактная продукция — это продукция, 

выпущенная с неправомочным размещением на ней (подделкой) товарных 

фирменных знаков в целях введения потребителей в заблуждение.  

                                                           

6 Рынки контрафактной продукции в России : сб. науч. ст. [Текст] / отв. ред. серии В. В. Радаев ; Гос. ун-т — 

Высшая школа экономики ; Лаб. экон.-социол. исслед. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — 113 с. 
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С точки зрения неправомочного использования товарных знаков, 

наряду с упомянутым выше определением контрафакта, применяется и его 

более широкое понимание, которое включает также товары, имитирующие 

фирменные знаки. Товар-имитатор — продукция, выпущенная с 

копированием или стилевым заимствованием отдельных элементов товарных 

фирменных знаков; товар, «сходный до степени смешения» с оригинальным 

продуктом. В отличие от прямой подделки, его контрафактный характер еще 

должен быть доказан, что зависит от установленной степени сходства. 

Дополнительная неопределенность порождается отсутствием четкого 

разделения понятий контрафактной и фальсифицированной продукции. 

Фальсифицированная продукция — это продукция, натуральный состав 

которой не соответствует ее названию или отклоняется от установленных к 

нему требований (например, требований ГОСТов и СанПиНов), информация 

о котором является неполной или недостоверной. Часто изготовление 

подделок действительно сопровождается фальсификацией. Но в принципе 

фальсификатом может быть не только контрафактная, но и оригинальная 

продукция. 

Согласно ст. 1515, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации 

контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых 

незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение, а также незаконно использованы наименования мест 

происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения 

обозначения.  

Таким образом, контрафактным следует признавать цемент, на котором 

без ведома владельца торговой марки (знака), незаконно размещены 

товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также 

незаконно использованы наименования мест происхождения цемента или 

сходные с ними до степени смешения обозначения. 
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По данным «Лафарж» Россия7, подтвержденным НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ», основными покупателями тарированного цемента 

(наиболее проблемный цемент в части контрафакта)  являются небольшие 

компании, специализирующиеся на  возведении фундаментов (17%), 

штукатурных, отделочных  работах и устройстве стяжек (57%), кирпичной 

кладке и кладке стеновых блоков (12%), строительстве специальных  и 

декоративных элементов конструкций (внутренние дороги и подъездные 

пространства, стоянки, бассейны, детские площадки, несущие конструкции. 

спортивные сооружения и пр.-14%). Поэтому  применение контрафактного 

цемента в этих областях может стать причиной снижения долговечности 

сооружений,  несущей способности конструкций, увеличения финансовых 

затрат на частые ремонты и реконструкции. 

По данным источника8 «доля контрафактной продукции на рынке 

строительной продукции недопустимо высока. В розничном сегменте рынка 

цемента эта доля в некоторых российских регионах колеблется от 30 до 

90%».  

По данным компании EY доля контрафактного цемента в частном 

потреблении в России в среднем составляет 48%, при дистрибьюции через 

небольшие строительные компании — 26%, а через сети DIY — 11%.  

Учитывая значительный разброс данных в отношении контрафактной 

цементной продукции,   а также тот факт, что достаточно сложно разделить 

на практике контрафактный цемент и фальсифицированный цемент, 

поскольку, как правило, контрафакт оказывается фальсификатом, 

целесообразно несколько видоизменить предложенный критерий и  

рассматривать такой критерий как «снижение незаконного оборота 

цементной продукции».  

                                                           

7http://www.lafarge.ru/wps/portal/ru/products_and_services/quality_standards/counterfeit_cement 

8http://www.gosrf.ru/news/25431/ 
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1.4. Анализ информации о рынке цементной продукции, ее 

обобщение, проведение оценки эффективности  введения обязательной 

сертификации цементов по разработанным критериям  

Прежде, чем оцифровать введенные выше критерии, дадим краткую 

характеристику рынка цементной продукции. Ниже будут использованы 

данные компаний EY и  СМ ПРО, находящиеся в открытом доступе.  Для 

получения объективной статистически достоверной картины состояния 

цементной отрасли при развивающемся кризисе строительства, далее, при 

анализе цементной промышленности в 2015г.,  использованы необходимые 

данные за последние 15 лет. 

1.4.1 Цементная промышленность России в январе-декабре 2015 

года 

Динамика изменения индексов промышленного производства и 

производства цемента по оперативным данным Росстата (2000 – 2015 гг. к 

соответствующему периоду предыдущего года) представлена на рис.2. 

Таким образом,  если индекс промышленного производства в январе-

декабре  2015 года по сравнению с январем - декабрем 2014 года составил 

96,6%, то индекс промышленного производства цементной продукции в 

январе-декабре  2015 года по сравнению с январем-декабрем 2014 года 

составил 90,1%.   

 

Рис. 2. Индексы промышленного производства и производства цемента по 

оперативным данным Росстата в период с 2000 г. по 2015 г. (в % к 

соответствующему периоду предыдущего года) 
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В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года объем 

промышленного производства вырос на +7,0%. В цементной 

промышленности в декабре 2015 было зафиксировано падение производства 

на -13,8% к ноябрю 2015 года. 

Динамика  производства отдельных видов строительных материалов, в 

том числе цемента, представлена на рис. 3. В среднем производство 

неметаллических минеральных продуктов в 2015 г. составило 92,2% по 

сравнению с 2014г. Таким образом, обнаружено падение производства 

цемента по отношению к среднему «по отрасли».  

 

 

Рис. 3 . Динамика производства отдельных видов строительных 

материалов в 2015 году, в % к 2014 году. 

 

В 2015 году в России было произведено 62,0 млн. тонн цемента, что 

составило 90,1% к уровню 2014 года (68,9 млн. тонн). 
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Сведения об объемах импорта цемента (портландцемента) и клинкера в 

Россию в 2015 г. представлены в таблицах 3 и 4 соответственно (данные ФТС 

России и Росстата). 

Таблица 3 - Импорт портландцемента в Россию в 2015 г. 

Страна-

производитель 

январь-декабрь 2015 г. 

тыс. т 
в % к январю-декабрю 

2014 г. 

Белоруссия 1375.3 87 

Иран 253.1 38 

Турция 99.3 17 

Швеция 101.9 22 

Латвия 291.0 82 

Китай 39.6 15 

Казахстан 18.9 8 

Литва 293.5 179 

Польша 68.6 50 

Корея 130.8 97 

Норвегия 84.3 91 

Египет 32.7 95 

Германия 38.2 137 

Прочие 94.2 117 

Итого 2921.3 61 

 

В январе-декабре 2015 г. импорт цемента (портландцемента) в Россию 

составил 2921,3 тыс.т, что на 39,2% меньше чем в январе-декабре 2014 г.  
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Таблица 4 - Импорт клинкера в Россию в 2015 г. 

Страна-

производитель 

январь-декабрь 2015 г. 

тыс. т 
в % к январю-декабрю 

2014 г. 

Эстония 40.5 14 

Корея 64.3 48 

Япония 
  

Китай 
  

Германия 
  

Иран 3.6 5471 

Прочие 5.8 5285 

Итого 114.1 25 

 

Сведения об экспорте цемента (портландцемента) из России в 2015 г. 

представлены в таблице 5 (данные ФТС России и Росстата) 

Таблица 5 - Экспорт цемента (портландцемента) из России в 2015г. 

Производитель 

январь-декабрь 2015 г. 

тыс. т 
в % к январю-

декабрю 2014 г. 

ЗАО "Мальцовский ПЦ" 403.9 73 

ОАО "Вольскцемент" 152.7 54 

ОАО "Новотроицкий ЦЗ" 245.3 96 

ОАО "Новоросцемент" 42.4 26 

ОАО "ЮУГПК" 

Металлоинвест 330.2 228 

ООО "Топкинский цемент" 227.6 179 

ОАО "Сухоложскцемент" 59.0 56 
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ЗАО "Кавказцемент" 22.7 27 

ОАО "Искитимцемент" 73.9 114 

ООО "Верхнебаканский ЦЗ" 24.5 118 

Прочие 74.0 382 

Итого 1656.3 91 

 

В январе-декабре 2015 г. экспорт цемента (портландцемента) из России 

составил 1656,3 тыс.т, что на 9,1% меньше чем в январе-декабре 2014 г.  

Экспорт клинкера в январе-декабре 2015 г. составил 637,1 тыс.т., что на 

49,6% меньше чем в январе-декабре 2014 г. 

1.4.2 Цементная промышленность России в январе-декабре 2016 

года. 

Динамика изменения индексов промышленного производства и 

производства цемента по оперативным данным Росстата (2000 –2016г. к 

соответствующему периоду предыдущего года) представлена на рис. 4. 

Таким образом, если индекс промышленного производства я январе-

декабре 2016 г. по сравнению с январем-декабрем 2015 г. составил 101,1%, то 

индекс производства цементной продукции я январе-декабре 2016 г. по 

сравнению с январем-декабрем 2015 г. составил 88,6%. 

 

Рис 4. Индексы промышленного производства и производства цемента по 

оперативным данным Росстата с 2000 г. по 2016 г.  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года объем 

промышленного производства вырос на +7,4%. В цементной 

промышленности в декабре 2016 было зафиксировано падение производства 

на -22,3% к ноябрю 2016 года. 

Динамика производства отдельных видов строительных материалов 

представлена на рис. 5. В среднем производство неметаллических 

минеральных продуктов в 2016 г. составило 93,4% по сравнению с 2015г. 

Таким образом, по-прежнему наблюдается падение производства цемента по 

отношению к среднему «по отрасли».  

 

 

 

Рис. 5. Динамика производства отдельных видов строительных материалов 

в 2016 году, в % к 2015 году   
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В 2016 году в России было произведено 55,0 млн. тонн цемента, что 

составило 88,6% к 2015 г. (62,1 млн. тонн). 

Сведения об объемах импорта цемента (портландцемента) и клинкера в 

Россию в 2016 г. представлены в таблицах 6 и 7 соответственно (данные ФТС 

России и Росстата). 

Таблица 6 - Импорт цемента в Россию в 2016 г. 

Страна-

производитель 

январь-декабрь 2016 г. 

тыс. т 
в % к январю-декабрю 

2015 г. 

Белоруссия 1442.7 105 

Литва 61.3 21 

Латвия 30.9 11 

Иран 47.7 19 

Корея 5.0 4 

Швеция 8.1 8 

Турция 64.1 65 

Норвегия 6.5 8 

Польша 4.9 7 

Китай 21.4 54 

Германия 6.0 16 

Египет 24.0 73 

Болгария 
  

Прочие 215.4 247 

Итого 1937.9 66 

 

В январе-декабре 2016 г. импорт цемента (портландцемента) в Россию 

составил 1937,9 тыс.т, что на 33,7% меньше чем в январе-декабре 2015 г.  
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Импорт клинкера в Россию в январе-декабрь 2016 г. составил 64,6 

тыс.т. что на 43,4% меньше чем в январе-декабре 2015 г.  

Таблица 7 - Импорт клинкера в Россию в 2016г. 

Страна-производитель 

январь-декабрь 2016 г. 

тыс. т 
в % к январю-

декабрю 2015 г. 

Корея 64.1 100 

Эстония 
  

Литва 
  

Иран 
  

Таджикистан 0.1 29 

Прочие 0.4 2082 

Итого 64.6 57 

 

Сведения об экспорте цемента (портландцемента) из России в 2016 г. 

представлены в таблице 8 (данные ФТС России и Росстата) 

Таблица 8 - Экспорт цемента (портландцемента) из России в 2016 г. 

Производитель 

январь-декабрь 2016 г. 

тыс. т 
в % к январю-

декабрю 2015 г. 

ЗАО "Мальцовский ПЦ" 238.8 59 

ОАО "ЮУГПК" 

Металлоинвест 227.1 69 

ОАО "Новотроицкий 

ЦЗ" 140.5 57 

ООО "Топкинский 

цемент" 82.4 36 

ОАО "Вольскцемент" 43.9 29 
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ОАО "Искитимцемент" 15.9 22 

ОАО 

"Сухоложскцемент" 53.4 93 

ОАО "Новоросцемент" 4.1 10 

ОАО "Магнитогорский 

ЦОЗ" 10.2 37 

ООО 

"ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ" 90.2 368 

Прочие 119.0 169 

Итого 1025.5 62 

 

В январе-декабре 2016 г. экспорт цемента (портландцемента) из России 

составил 1025,6 тыс.т, что на 38,1% меньше, чем в январе-декабре 2015 г.  

Экспорт клинкера в январе-декабре 2016 г. составил 1375,4 тыс.т., что 

на 115,1% больше чем в январе-декабре 2015 г.  

В декабре 2016 г. экспорта клинкера из РФ не было. 

 

1.5. Анализ Реестра органов по сертификации, в область 

аккредитации которых включен цемент  

Определим число органов по сертификации, в область аккредитации 

которых включен цемент. По состоянию на 23 мая 2017 года в  Реестр 

аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий включено 855 записей, которые включают как 

органы, аккредитованные на сертификацию цементов, так и испытательные 

лаборатории, аккредитованные на испытания цементов и органы по 

сертификации систем менеджмента качества производителей цементной 

продукции. Реестр не предусматривает применение соответствующих 

фильтров, что не позволяет в автоматическом режиме отобрать искомые 

органы по сертификации. 
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Поэтому отбор ОС, в область аккредитации которых включен цемент, 

проводился вручную. 

Анализ записей показал, что 551 запись в реестре относится к  

архивным записям, таким образом 855 – 551 = 304 действующих записи. 

Число  аккредитованных (на цемент) органов по сертификации было 

оценено путем анализа первых 150 записей в реестре, то есть половины от 

общего числа записей. При этом было выявлено: 

98 испытательных лабораторий; 

15 органов по сертификации; 

21 орган по сертификации систем менеджмента; 

17 лиц с аннулированием аккредитации. 

Таким образом, оценочно можно определить, что в реестр внесено: 

испытательных лабораторий около 200; 

органов по сертификации цемента – 30; 

органов по сертификации систем менеджмента – 40; 

аннулированных лиц – 34.  

Анализ данных, представленных ООО «Паллада» (85 записей), показал, 

что: 

число аккредитованных органов по сертификации цемента - 23; 

число органов по сертификации систем менеджмента качества, в  

область аккредитации которых включено производство цемента – 30. 

Кроме того, в данных представленных ООО «Паллада» фигурируют 

пять записей, которые не удалось идентифицировать в связи с отсутствием 

соответствующих отметок в Реестре. 

Для дальнейшего анализа будем полагать, что число органов по 

сертификации цемента равно 23. 

В приложении 1 представлен фрагмент Реестра Росаккредитации, 

включающего информацию об  органах по сертификации цемента  (23 

записи), органах по сертификации систем менеджмента качества 
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производства цементов (30 записей) и  аккредитованных испытательных 

лабораториях. 

1.6. Анализ Реестра сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации9, в отношении цементов 

По состоянию на 23 мая 2017 года в Реестр  сертификатов соответствия 

на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, применительно к цементу включено 600 

записей, из которых 173 записи – архивные; 124 записи относились к 

аннулированным сертификатам, первоначально выданным 

аккредитованными органами по сертификации, в область аккредитации 

которых включен цемент, в период 2016 -2017 г.г.;  одна запись относилась в 

приостановленному сертификату. Остальные  записи относились к 

действующим сертификатам соответствия. 

Таким образом, можно констатировать, что число действовавших 

записей, относящихся к сертификатам на цемент, составляет: 

600 – 173 = 427 записей. 

Эти 427 записей относятся к действующим сертификатам и 

отмененным (аннулированным) и приостановленным сертификатам 

соответствия на цемент. 

При этом, если учесть, что число аннулированных сертификатов 

соответствия составляет 124 единицы, то доля неправомерно выданных 

сертификатов по отношению к выданным сертификатам соответствия  равна: 

124/427 = 29%. 

Доля приостановленных сертификатов составляет: 1/427 = 0,2%. 

Число действующих сертификатов составляет: 427 – 125 = 302 

сертификата. 

                                                           

9 Данные  официального сайта Росаккредитации по состоянию на 18.05.2017 года. 



33 

 

Доля действующих сертификатов в общем массиве  выданных 

сертификатов составляет: 302/427 = 71%. 

Рассмотрим, какими органами по сертификации были выданы  

сертификаты соответствия, относящиеся к действующим записям (то есть 

427 сертификатов, действующих и аннулированных). 

Подавляющее число сертификатов, действующих на 18.05. 2017 г., 

было выдано четырьмя органами по сертификации: 

ООО «Цемискон»………………………………………..100; 

ООО НТЦ СибНИИ цементной промышленности…….. 62; 

БелГТАСМ…………………………………………………56; 

ООО «СПБ»………………………………………………..12. 

Остальные 72 сертификата соответствия выданы пятью органами по 

сертификации. 

Таким образом, доля действующих сертификатов соответствия, 

выданных ООО «Цемискон», по отношению ко всем действующим 

сертификатом соответствия равна:100/302 = 30%; 

доля ООО НТЦ СибНИИ цементной промышленности: 62/302 = 21%; 

доля   БелГТАСМ 56/302 = 19%; 

доля  ООО «СПБ» 12/302 = 4%. 

Доля остальных пяти органов по сертификации составила 26%. 

Из 124 аннулированных сертификатов 102 сертификата было выдано 

российским производителям цемента, 22 сертификата -  иностранным 

производителям цемента. Таким образом, доля аннулированных 

сертификатов, выданных российским производителям, составляет: 

102/427 = 24%; 

Доля аннулированных сертификатов, выданных иностранным 

производителям цемента: 

22/427 =5%. 

Рассмотрим, какими органами по сертификации,  были выданы 

аннулированные впоследствии сертификаты соответствия: 
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ООО «ЛенСерт» - 1 сертификат; 

ООО «Цемискон» - 29 сертификатов; 

ООО НТЦ Сибирский НИИЦементной промышленности  - 36 

сертификатов; 

ООО РЭИ-Тест – 2 сертификата; 

Мосстройсертификация – 2 сертификата; 

ООО БелГТСМ-сертификация – 19 сертификатов; 

Краснодарстройсертификация – 12 сертификатов; 

ООО Новосибсертификация плюс – 5 сертификатов; 

ИнтерТестСтрой плюс – 3 сертификата; 

Уральский центр сертификации и испытаний – 1 сертификат; 

ЦентрТехноСерт – 1 сертификат; 

Трансконсалтинг – 12 сертификатов; 

ФБУ Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Оренбургской области – 1 сертификат. 

                                                            Итого :   124 сертификата. 

 

Учитывая, что действующие сертификаты соответствия выдавали 

только 9 органов по сертификации из 23 органов, внесенных в реестр, можно 

утверждать, что фактически оправдана аккредитация только 39% органов по 

сертификации, в область аккредитации которых включен цемент.  

Следует отметить, что данные Реестра сертификатов соответствия 

Росаккредитации не корреспондируются с данными, полученными НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ», осуществляющего аналитическую деятельность по 

результатам обязательной сертификации. Учитывая несовершенство реестров 

Росаккредитации, для получения выводов о деятельности органов по 

сертификации следует использовать данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ 

За первый год действия обязательной сертификации цементов (март 

2016г. – март 2017 г.) было выдано всего 380 сертификатов соответствия на 

цементную продукцию. 
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Из них 71 сертификат соответствия по данным НП «Союзцемент» был 

выдан неправомерно. 

По поручению Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака Росаккредитация осуществила проверки 

неправомерно выданных сертификатов соответствия, по результатам 

которых прекращено действие 52 сертификатов соответствия, по 19 

продолжаются проверки.  

Таблица 9 - Данные по сертификатам соответствия на 01.03 2017г.  

 количество, ед % 

выданные  сертификаты 
380 

 
100 

 

неправомерно выданные 

 

71 

 

19 

из них   

прекращено действие 52 14 

продолжаются проверки 19 5 

 

Как было показано выше, действующими являются 23 

аккредитованных органа по сертификации цементной продукции.  Из них 

10 органов по сертификации не осуществляют практической деятельности 

(не выдают сертификаты). В отношении 9 органов по сертификации 

установлены факты неправомерной выдачи сертификатов (таблица 10). 

Таблица 10 – Органы по сертификации, неправомерно выдававшие 

сертификаты соответствия  

Наименование органа по сертификации Количество 

аннулированных 

сертификатов 

Количество 

сертификатов, 

находящихся 

в проверке 

ООО «Новосибсертификация +» 

 
13  

 2  
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ООО «ЦентрТехноСерт» 

 

ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» 

 
12  

АНО «Краснодарстройсертификация» 

 
11  

ФБУ «Региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний 

в оренбургской области» 

6  

ООО «Уралсертификат» 

 
1  

ООО «ИнтерТестСтрой» 

 
4 1 

ООО «РЭИ-Тест» 

 
1 6 

ООО «СПБ-Стандарт» 

 
 10 

ООО «ЛенСерт» 

 
2 2 

 

При этом, проведенный анализ выявил факты повторных нарушений - 

после предписаний Росаккредитации о прекращении действия ранее 

выданных сертификатов у следующих органов по сертификации: 

ООО «ИнтерТестСтрой», ООО «РЭИ-Тест», ООО «ЛенСерт». 

На активно действующие 4 органа по сертификации приходится 81% 

всех действующих (выданных без нарушений) сертификатов соответствия: 

ООО «Цемискон», ООО «НТЦ СибНИИ цементной промышленности», 

БелГТАСМ, ООО «Мосстройсертификация». 

В Приложении 2 представлены результаты анализа Реестра 

Росаккредитации в отношении  неправомерно выданных сертификатов 

соответствия. 

 

1.7.Анализ эффективности введения обязательной сертификации 

цементов  

Для анализа эффективности введения обязательной сертификации 

цемента  НО «Союзцемент» (письмо от 28.06.2017 г. № 1/СЦ-460/17) 
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представил результаты идентификации 201 проб цемента, отобранных в 2015 

и 2016 г.г. (таблица 11).  

Идентификация осуществлялась по трем критериям: продукция 

импортного происхождения, продукция отечественного  происхождения  и  

продукция неустановленного происхождения, что позволяет ее 

идентифицировать как незаконно оборачиваемую продукцию на рынке 

Российской Федерации.    

Таблица 11. - Идентификация отобранных образцов цемента на рынке 

РФ 

 
2015 2016 

Всего  проб, единиц: 201 201 

Импортного происхождения (единиц) 80 76 

Отечественного происхождения (единиц) 85 90 

Неустановленного происхождения: продукция, 

незаконно оборачиваемая на рынке РФ  (единиц) 
36 32 

Доля  незаконно оборачиваемой цементной продукции 

на рынке РФ (%) 

18 16 

 

1.7.1. Критерий «изменение показателей качества и безопасности 

цемента» 

В таблице 12 представлены результаты лабораторных испытаний 201 

пробы цемента в 2015 г.  (данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») в отношении 

следующих показателей цемента: 

-активность  в поздние сроки твердения; 

-активности в ранние сроки твердения; 

-наличие добавок; 

-наличие ложного схватывания; 

-активность цемента на нижнем пределе; 

-водоотделение; 

-НГЦТ (нормальная густота цементного теста); 
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-несоответствие 1-ой группе ТВО (тепловлажностная обработка); 

-содержание щелочи > 1.0; 

-содержание оксида магния MgO> 4.0. 

Таблица 12. -  Результаты лабораторных испытаний цемента в 2015 г. 

 

По результатам лабораторных испытаний цемента в 2015 г. можно 

сделать следующие выводы: 

  

Зарубежных 

производителей, 

проб 

 

Отечественных 

производителей, 

проб 

 

Всего 

проб 

 

Всего проб 80 85 165 +  36 =201 

Несоответствие 

активности по 

ГОСТу в поздние 

сроки твердения 

14 13 27 

Несоответствие 

активности по 

ГОСТу в ранние 

сроки твердения 

2 2 4 

Несоответствие 

ГОСТу по наличию 

добавок  

1 1 2 

Наличие ложного 

схватывания  
2 6 8 

Активность цемента 

на нижнем пределе 

ГОСТ 

 

3 2 5 

Водоотделение  > 28.0 

 
2 3 5 

НГЦТ > 27.0 

 
27 13 40 

Несоответствие 1-ой 

группе ТВО 
2 2 4 

Щелочи> 1.0 

 
2 2 4 

MgO> 4.0 

 
1 2 3 

ИТОГО:  Число 

несоответствий  
56 46 138 
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- не соответствуют требованиям стандарта 138 проб из 201 пробы, то 

есть 69%. 

Из них:  

цемента зарубежного производства 56 проб из 80 или 70%; 

цемента отечественного производства  46 проб из 85 или 54%. 

В таблице 13 представлены результаты лабораторных испытаний 201 

пробы цемента в 2016 г. (данные НО «Союзцемент) в отношении тех же 

показателей цемента, что и в 2015 г. 

Таблица 13.  - Результаты лабораторных испытаний цемента в 2016 г. 

 

Зарубежных 

производителей, 

проб 

 

Отечественных 

производителей, 

проб 

 

Всего 

проб 

 

Всего проб  

 
79 90 189+32 = 201 

Несоответствие 

активности по 

ГОСТу в поздние 

сроки твердения 

1 2 3 

Несоответствие 

активности по 

ГОСТу в ранние 

сроки твердения 

1 0 1 

Несоответствие 

ГОСТу по наличию 

добавок 

1 0 1 

Наличие ложного 

схватывания  
1 1 2 

Активность цемента 

на нижнем пределе 

ГОСТ 

 

1 1 2 

Водоотделение> 28.0 
2 3 5 

НГЦТ > 27.0 

 
1 1 2 

Несоответствие 1-ой 

группе ТВО 
2 2 4 

Щелочи> 1.0 

 
1 1 2 

MgO> 4.0 

 
0 1 1 
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ИТОГО: Число 

несоответствий 

 

11 12 55 

 

По результатам лабораторных испытаний цемента в 2016 г. можно 

сделать следующие выводы: 

- не соответствуют требованиям стандарта 55 проб из 201 пробы, то 

есть 27%. 

Из них:  

цемента зарубежного производства 11 проб из 79 или 14%; 

цемента отечественного производства  12 проб из 90 или 13%. 

Результаты анализа уровня несоответствий исследуемого цемента в 

2015 г. и 2016 г. сведены в таблице 14. 

Таблица 14. – Уровень несоответствия цемента установленным 

требованиям 

Происхождение 

цемента 

Уровень несоответствия (%) 

2015 2016 

Отечественное 

производство 

54 13 

Зарубежное 

производство 

70 14 

 

По результатам анализа таблицы 14  можно сделать обоснованный 

вывод о том, что по критерию «показатели качества и безопасности, 

устанавливаемых в стандартах на цемент»  введение обязательной 

сертификации цемента является эффективной мерой, способствующей 

значимому повышению показателей качества  и безопасности цемента. 

 

1.7.2.Критерий «содействие отечественным производителям 

цемента» 

Для анализа эффективности введения обязательной сертификации 

цементов ниже используются данные, представленные аудиторско-

консалтинговой компанией EY, приведенные в разделе 1.4 настоящего 

отчета.  
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Производство цемента в 2015 году на отечественных предприятиях 

составило 62 млн. тонн, импорт цемента в 2015 году составил 2,9 млн. тонн. 

Таким образом, отношение объема  импортного цемента к объему 

отечественного цемента  в 2015 году составило 4,70%.  

Производство цемента в 2016 году на отечественных предприятиях 

составило 55 млн. тонн, импорт цемента в 2016 году составил 1,9 млн. тонн. 

Следовательно, отношение объема импортного цемента к  объему 

отечественного цемента в 2016 году составило 3,45%. 

Полученные результаты сведены в таблицу 15. 

Обращают на себя внимание следующие факты: 

- снижение спроса на цемент, в частности, снижение объемов 

строительства, привело к снижению объема производства  отечественного 

цемента в 2016 году  по сравнению с 2015 годом на 11%; 

- в тоже время импорт цемента в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

снизился на 34%. 

Если учесть, что импорт цемента из Белоруссии подлежит 

обязательной сертификации в том же режиме, что и цемент отечественного 

производства, целесообразно оценить снижение импорта цемента для стран, 

отличных от Белоруссии. 

Таблица 15. – Снижение объема импортного цемента  

Производство цемента, млн.т Отношение объема 

импортного цемента 

по отношению к 

цементу 

отечественного 

производства, % 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

на 

отечественных 

предприятиях 

импорт на 

отечественных 

предприятиях 

импорт 

62 2,9 55 1,9 4,70 3,45 
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Объем импорта цемента (кроме Белоруссии)  в 2015 г. составил: 1,547 

млн. т. Следовательно, отношение объема импортного цемента (кроме 

Белоруссии)  к объему отечественного цемента составило 2,5%.  

Объем импорта цемента (кроме Белоруссии)  в 2016 г. составил: 0,495 

млн. т. Следовательно, отношение импортного цемента (кроме Белоруссии) к 

объему отечественного цемента составило 0,9%. 

Для более точного учета влияния введения обязательной сертификации 

цемента на импорт цемента рассмотрим объем видимого потребления 

цемента в 2015 и 2016 г.г. соответственно (таблицы 16 и 17). 

Таблица 16. - Видимое потребление цемента в 2015 г. 

 

Показатель 

2014 г. 
январь-декабрь 

2015 г. 

тыс. т тыс. т 

в % к 

январю-

декабрю 

2014 г. 

Производство цемента 68900 62000 90,0 

Импорт цемента в РФ 4801,2 2921,3 60,8 

Экспорт цемента из РФ 1821,9 1656,3 90,9 

Объем видимого 

потребления цемента в РФ 
71879,3 63265 88,0 

  

Таким образом, в январе-декабре 2015 г. объем видимого потребления 

цемента в РФ составил 63265 тыс.т, что на 12% меньше чем в аналогичном 

периоде 2014 г.  
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Таблица 17. -Видимое потребление цемента в 2016 году 

 

Показатель 

2015 г. январь-декабрь 2016 г. 

тыс. т тыс. т 

в % к 

январю-

декабрю 

2014 г. 

Производство цемента 62000 55000 88,7 

Импорт цемента в РФ 2921,3 1937,9 66,3 

Экспорт цемента из РФ 1656,3 1025,5 61,9 

Объем видимого 

потребления цемента в 

РФ 

63265 55912,4 88,4 

 

Таким образом, в январе-декабре 2016 г. объем видимого потребления 

цемента в РФ составил 55912,4 тыс.т, что на 11,6% меньше, чем в 

аналогичном периоде 2015 г. Очевидно, что темп сокращения данного 

показателя остался на том же уровне, что и в 2015 году. При этом импорт 

сокращался значительно большими темпами, чем производство в РФ. Для 

сравнения, в 2016 году импорт сократился на 33,7%, тогда как производство 

в РФ – на 11,3%.  

Следовательно, можно обоснованно утверждать, что введение 

обязательной сертификации цемента содействовало сокращению 

импорта цемента. 

Рассмотрим, как изменился рынок клинкера в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом. По данным CM PRO10, представленным ООО «Паллада»,  

производство клинкера в 2015 году снизилось к 2014 году на 8,2% и 

                                                           
10 http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka

_tsementa_v_2015_godu.html 

 

http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsementa_v_2015_godu.html
http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsementa_v_2015_godu.html
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составило 54,8 млн. тонн. Производство клинкера в 2016 году снизилось к 

2015 году на 3,1% и составило 53,1 млн. тонн11. 

Объем импорта клинкера в 2015 г. составил 114, 1 тыс. т (табл.5) или 

0,1141 млн. т; объем импорта клинкера в 2016 г. составил 65,6 тыс. т (табл.8) 

или 0,0656 млн. т. Таким образом,  импорт клинкера в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом снизился на 49,5 тыс. т. 

Следовательно,  в 2015 году отношение объема  импорта клинкера к 

объему клинкера отечественного  производства клинкера составило  0,2%. 

В 2016 году  отношение объема  импорта клинкера к объему клинкера  

отечественного  производства составило  0,12%. 

Другими словами, эти факты снижения объема экспорта цемента и 

клинкера  могут быть объяснены действием какого-то специального фактора, 

не связанного с общим  снижением спроса на цемент, действующего в 2016 

году (снижение составило 11%). Таковым фактором является введение 

обязательной сертификации цемента  и клинкера в 2016 году.   

 

1.7.3. Критерий «снижение незаконного оборота цементной 

продукции»  
В целях реализации поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 16 сентября 2016 года 

№ ДК-П9-5569, структурными подразделениями Росстандарта согласно 

приказу Росстандарта от 06.10.2016 № 1446 проведены внеплановые 

проверки производителей цемента. Справка о результатах внеплановых 

проверок Росстандарта в отношении производителей, импортеров и 

поставщиков, осуществляющих выпуск в обращение цемента на территории 

РФ, приведена в приложении 3. 

К сожалению, результаты проведенных проверок не позволяют оценить 

влияние сертификации на уровень незаконного оборота  цементной 

                                                           
11http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsement

a_v_2016_godu.html 

 

 

http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsementa_v_2016_godu.html
http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/analitika/TSementnii_byulleten_._Obzor_rossiiskogo_rinka_tsementa_v_2016_godu.html
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продукции. С этой целью будем использовать данные НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», 

представленные выше. 

 

Таблица 18 - Ущерб, принесенный хозяйствующим субъектам и 

бюджету РФ, от незаконного оборота цементной продукции на рынке России  

 

единиц. 2015 2016 

Потребление цемента РФ млн. т 62,954 55,412 

Доля контрафакта % 18% 16% 

Контрафактный цемент млн. т 11,3 8,9 

Цена потребления РФ руб./т 3927 4106 

Выручка контрафактного цемента 

млрд. 

руб 44,5 36,4 

НДС контрафактного цемента 

млрд. 

руб 8,0 6,6 

 

По результатам отбора проб в 2015 году было выявлено 36 проб (из 

201) неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что 

уровень незаконного оборота цемента составил 18%. При этом упущенная 

выгода бюджета и хозяйствующих субъектов составила 52,5 (44,5+8,0) млрд. 

руб.  

По результатам отбора проб в 2016 году было выявлено 32 пробы (из 

201) неустановленного производителя. Следовательно, можно считать, что 

уровень незаконного оборота цемента составил 16 %. При этом упущенная 

выгода бюджета и хозяйствующих субъектов составила 43,0 (36,4+6,6) млрд. 

руб. 

Таким образом, сравнение результатов отбора проб в сопоставимых 

условиях  в 2015 и 2016 г.г. позволяет сделать обоснованный вывод, что 

введение обязательной сертификации цементов привело к снижению 

уровня незаконного оборота цементной продукции на 2 процентных 

пункта.  Это в свою очередь позволило сократить объем упущенной выгоды 

для бюджета и хозяйствующих субъектов на 9,5 млрд руб. 
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1.8. Основные выводы по результатам оценки эффективности 

введения обязательной сертификации цемента 

Как  было показано выше, введение обязательной сертификации 

продукции, в том числе цементов, сопровождается определенными 

изменениями на рынке. Эти изменения могут быть измерены и 

зафиксированы, что позволяет ввести объективные критерии оценки 

эффективности обязательной сертификации цемента. 

Исходя из основных целей введения обязательной сертификации 

цементов, были обоснованы следующие критерии для оценки эффективности 

обязательной сертификации цемента: 

изменение показателей качества и безопасности цемента; 

снижение доли импортного цемента; 

снижение доли незаконного оборота цементной продукции.  

Как показал анализ лабораторных испытаний,  уровень несоответствия  

составил: 

для цемента отечественного производства: 

 в 2016 году (после введения обязательной сертификации) -  13% по 

требованиям стандарта;  для сравнения в 2015 году  этот показатель составил 

54% по требованиям стандарта; 

для цемента зарубежного производства: 

в 2016 году (после введения обязательной сертификации) – 14% по 

требованиям стандарта; для сравнения в 2015 году  этот показатель составил 

70%. 

 Таким образом, введение обязательной сертификации цементов 

способствовало повышению безопасности и качества обращаемого на 

рынке Российской Федерации цемента, как отечественного, так и 

зарубежного производства. 

Введение обязательной сертификации цементов изменило соотношение 

между объемом производства отечественного цемента и импортируемого 

цемента: 
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в  2016 году это отношение составляло 3,45%; для сравнения в 2015 

году это отношение составляло  4,7%. 

В 2016 году отношение объема импорта клинкера  к объему клинкера  

отечественного  производства составило  0,12%; для сравнения,  в 2015 году 

это отношение составило 0,2%. 

В январе-декабре 2016 г. объем видимого потребления цемента в РФ 

составил 55912,4 тыс.т, что на 11,6% меньше чем в аналогичном периоде 

2015 г. Таким образом, темп сокращения данного показателя остался на том 

же уровне, что и в 2015 году. При этом импорт сокращался значительно 

большими темпами, чем производство в РФ. Для сравнения, в 2016 году 

импорт сократился на 33,7%, тогда как производство в РФ – на 11,3%.  

Таким образом, введение обязательной сертификации цемента 

позволило сократить долю импортного цемента, то есть способствовало 

импортозамещению в цементной отрасли.  

Введение обязательной сертификации отчасти способствовало 

снижению незаконного оборота цементной продукции на 2 процентных 

пункта. При этом объем упущенной выгоды бюджетом и хозяйствующими 

субъектами сократился на 9,5 млрд. рублей.  

Подводя итог, можно констатировать, что введение обязательной 

сертификации в целом является на данном этапе оправданной мерой. Для 

более обоснованных выводов целесообразно продолжить анализ в 2018 году.   
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2. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕМЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

 

Совершенствование оценки соответствия цементов связано как 

собственно с внесением  изменений в процедуры обязательной сертификации 

цемента, так и с изменениями, влияющими на процедуры сертификации, 

например, в связи с формированием инфраструктуры  обязательной 

сертификации, то есть с аккредитацией органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

Обозначим основные проблемы, по которым требуются 

соответствующие рекомендации или имеется необходимость 

совершенствования  оценки соответствия цементов. 

2.1.Вопросы, связанные с аккредитацией органов по сертификации 

и испытательных лабораторий 

2.1.1. Совершенствование ведения  реестров 

2.1.1.1. Реестр органов по сертификации и аккредитованных 

испытательных лабораторий  

Анализ опыта активного использования информации, содержащейся в 

Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных 

лабораторий (центров), показал, что требуется существенная доработка этого 

реестра, поскольку очень сложно извлекать из него требуемые  сведения, 

относящиеся к аккредитованным органам по сертификации продукции, в 

рассматриваемом случае, по сертификации цементов.    Реестр не снабжен 

необходимыми фильтрами, поэтому отбирается много лишней первичной 

информации, что препятствует проведению аналитических работ и 

получению объективных данных. 

Таким образом, требуется инициировать доработку Федеральной 

службой по аккредитации реестра органов по сертификации и 



49 

 

аккредитованных испытательных лабораторий в части снабжения его 

требуемыми фильтрами для отбора необходимой информации.  

2.1.1.2. Реестр сертификатов соответствия продукции, включенной 

в Единый перечень продукции РФ 

Анализ опыта активного использования информации, содержащейся в 

Реестре сертификатов соответствия продукции, включенной в Единый 

перечень продукции РФ, показал, что требуется существенная доработка 

этого реестра по следующим причинам: 

- реестр не снабжен необходимыми фильтрами, важными для 

проведения аналитических работ; 

- реестр не содержит информацию, позволяющую идентифицировать 

основания для выдачи сертификата соответствия или для его аннулирования. 

что затрудняет анализ; 

- реестр содержит близкие по цвету буллиты (точки), обозначающие  

аннулированные и архивные сертификаты соответствия, что затрудняет 

анализ реестра. 

Таким образом, требуется инициировать доработку Федеральной 

службой по аккредитации Реестра сертификатов соответствия продукции, 

включенной в Единый перечень продукции РФ, учитывающая 

представленные выше предложения.  

2.2. Предложения по совершенствованию аккредитации органов по 

сертификации цементов 

Инспекционный контроль сертифицированной продукции в случае 

прекращения аккредитации органа по сертификации 

Согласно ГОСТ Р 56836, сертификация цемента проводится по схеме, 

предусматривающей инспекционный контроль сертифицированной 

продукции  (для отечественных цементов не реже 1 раза в 6 месяцев, для 

импортируемых цементов – контроль каждой ввозимой партии), который 

осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат 

соответствия.  
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В случае, если аккредитация такого органа по сертификации 

прекращена, возникает проблема применения выданных этим органом по 

сертификации сертификатов соответствия, действие которых не может быть 

подтверждено (приостановлено, прекращено) в рамках действующего 

законодательства в сфере технического регулирования. Эта проблема 

является системной, не связанной только с сертификацией цементов, однако 

в настоящее время она остается неурегулированной.  

Необходимо инициировать принятие решения Росаккредитацией о 

передаче полномочий по проведению инспекционного контроля 

сертифицированной продукции в случае прекращения действия 

аккредитации органа по сертификации иным аккредитованным органам по 

сертификации. По нашему мнению, такая передача полномочий должна 

осуществляться Росаккредитацией одновременно с принятием решения о 

прекращении аккредитации органа по сертификации. 

 

2.3. Предложения по введению института нотификации органов по 

сертификации цементов 

Введение нотификации органов по сертификации цементов 

необходимо для повышения ответственности органов, обеспечения 

мониторинга их деятельности и, в конечном итоге, снижения незаконного 

оборота цементной продукции на рынке. Эта мера тем более представляется 

целесообразной и своевременной, если учесть, что, по данным Реестра 

сертификатов соответствия на продукцию, включенную в Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, из 23 аккредитованных 

органов по сертификации основной объем сертификации выполнен 4 

органами по сертификации. Для введения механизма нотификации органов 

по сертификации цементов необходимо осуществить следующие шаги: 

1) внести изменения в Федеральный закон  «О техническом 

регулировании» в части определения понятия «нотификация» и правомочия 
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проведения обязательной сертификации только нотифицированными 

органами по сертификации; 

2) определить нотифицирующий федеральный орган 

исполнительной власти (через постановление Правительства РФ); 

3) определить общие критерии нотификации и порядок 

нотификации. 

Подробно предложения по введению института нотификации 

рассмотрены в разделе   3 настоящего Отчета. 

 

2.4. Совершенствование процедуры ведения Информации о 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 

указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 

требования 

Пунктом 5.4.17.3. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии» определена функция по 

ведению Росстандартом «перечня продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия;».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии» установлено: «…3. Федеральному агентству по 

техническому регулированию и метрологии и Федеральной таможенной 

службе с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти на основе единых перечней продукции, 

утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить 

публикацию информации: о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия с указанием нормативных документов, 

устанавливающих обязательные требования;». 
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Реализация этой нормы требует установления порядка ведения 

информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия в форме обязательной сертификации. В этом плане, 

применительно к цементной продукции важно  обеспечить своевременный 

переход на новые национальные и межгосударственные стандарты , 

устанавливающие новые обязательные требования к цементам. Этот аспект, 

безусловно, касается не только стандартов на цементы. Отсутствие порядка 

ведения информации о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации, может 

приводить к правовой неопределенности,  в части применения выданных 

сертификатов соответствия.  

Таким образом, требуется инициировать разработку Росстандартом  

порядка  ведения Информации о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации. 

 

2.5. Предложения по введению системы прослеживаемости 

тарированного цемента 

 Проблема борьбы с незаконным оборотом цементной продукции не 

может быть полностью решена только мерами по совершенствованию оценки 

соответствия цементов. В современных условиях в качестве инструмента 

защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции 

используется  внедрение технологий идентификации продукции на 

основе радиочастотной идентификации и иных элементов отслеживания 

незаконно оборачиваемой продукции. Предлагается применить такой 

механизм и для прослеживаемости тарированного цемента, что позволит 

обеспечить идентификацию каждой упаковки произведенного цемента в 

цепи поставок от производителя до пользователя.  

Создание системы прослеживаемости тарированного цемента 

целесообразно осуществить в рамках реализации Стратегии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
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Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2016 г. N 

2592-р (далее – Стратегия), тем более что в этом документе в качестве 

приоритетной отрасли специально отмечено производство цемента. Кроме 

того,  в перечень основных мер, направленных на противодействие 

незаконному обороту продукции, включена реализация систем 

прослеживаемости промышленной продукции (раздел 8 Стратегии). 

 Система прослеживаемости тарированного цемента должна быть 

построена на основе специального маркирования.  

В качестве примеров такого маркирования для регулирования рынка 

можно рассмотреть маркировку алкогольной продукции специальными 

марками и двухмерным штрих-кодом, обеспечивающим считывание 

сведений о маркированной алкогольной продукции, с использованием 

технических средств единой государственной автоматизированной 

информационной системы (ЕАИС) учета объема производства и оборота 

алкогольной продукции (на основании Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). В этом 

случае был применен QR-код (англ. quickresponse — быстрый отклик) — 

матричный код (двумерный штрихкод). Основное достоинство QR-кода —

лёгкое распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность 

использования в торговле, производстве, логистике, и возможность 

кодирования значительного объема информации. 

Государствами – членами Евразийского экономического союза 8 

сентября 2015 года было подписано Соглашение о реализации в 2015–2016 

годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

идентификационными знаками (КИЗ). КИЗ является бланком строгой 

отчетности с элементами защиты от подделки и предназначен для 

персонификации каждой единицы маркированного товара. Этот знак 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Matrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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представляет собой выполненную из специального гибкого материала 

полоску, содержащую встроенную радиочастотную метку (RFID) – микрочип 

с передающей антенной. Для меховых изделий, произведенных на 

территории России, предусмотрено использование КИЗ зеленого цвета,  для 

импортных -  КИЗ красного цвета. 

 Применяемая в этом случае RFID-система представляет собой  

программно-аппаратный комплекс, который состоит из RFID-меток, 

нанесенных на объект, RFID-устройств (считывателей) и программного 

обеспечения. RFID (Radio Frequency Identification) – одна из самых  

современных технологий идентификации, в основе которой лежит 

технология передачи с помощью радиоволн информации, необходимой 

для распознавания (идентификации) объектов, на которых закреплены 

специальные метки, несущие как идентификационную, так и 

пользовательскую информацию.  

 Учитывая, что введение мер по борьбе с незаконным оборотом 

строительной продукции отнесены в Стратегии к среднесрочному периоду, 

предлагается провести исследования введения системы прослеживаемости 

тарированного цемента, в рамках которого определить основные параметры 

этой системы, способы маркирования, кодируемые в маркировке сведения, 

вопросы общедоступного реестра маркированного цемента.  

 

2.6. Предложения по снижению уровня незаконного оборота 

цементной продукции 

Снижение уровня незаконного оборота цементной продукции 

предполагает, в том числе, формирование транспарентной системы 

производства цемента, обеспечивающей прослеживаемость цемента от 

места производства до пользователя. Элементом такой транспарентной 

системы производства цемента является  публичный общедоступный 

реестр добросовестных производителей цемента. Такой реестр может быть 

разработан на основании информации, подтверждающей компетентность 
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изготовителя цемента.  Сведения о компетентных (добросовестных) 

изготовителях цементной продукции формируются в соответствии с 

пунктом 6.3 Изменений № 1 в ГОСТ Р  56836-2016 «Оценка соответствия. 

Правила сертификации цементов» организациями, уполномоченными 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

выдавать соответствующее заключение.   

Реализация этого положения потребует установления перечня 

уполномоченных организаций Минпромторгом России, консолидации 

информации об изготовителях цемента, которым выданы  соответствующие 

заключения, установления необходимого формата данных для реестра 

добросовестных производителей цемента.  
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА НОТИФИКАЦИИ 

КАК  СИСТЕМНОЙ  МЕРЫ  

 

Нотификация органов по оценке соответствия, выполняющих работы в 

рамках европейских директив Нового подхода, применяется в государствах-

членах ЕС с 90-тых годов прошлого века. При этом нотификация (от лат. 

notificare — делать известным)  рассматривается как официальное 

уведомление об органах по оценке соответствия, работающих в рамках 

соответствующих директив, направленное в Европейскую Комиссию  

органом власти государства-члена ЕС.   

Вопрос уполномочивания (нотификации) органов по сертификации 

обсуждается в Российской Федерации с начала действия Федерального 

закона «О техническом регулировании»12.  

В настоящее время становится очевидным, что применение 

исключительно механизма аккредитации в национальной системе 

аккредитации является недостаточным для обеспечения надлежащей 

деятельности органов по сертификации, действующих в обязательной сфере, 

применительно к продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009г. №982, а также применительно к 

техническим регламентам ЕАЭС. 

 

3.1. Предпосылки введения института нотификации органов по 

сертификации в Российской Федерации 

Предложения ввести институт нотификации органов по сертификации 

в апреле 2016г. прозвучали на ХХIII съезде  Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), по итогам которого 

                                                           
12Аронов И.З., Версан В.Г., Рыбакова А.М. Уполномоченные органы как инструмент 

реализации технических регламентов // Партнеры и конкуренты. 2004. №5 
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Президентом был дан перечень поручений № Пр-633 от 13.04.2016г., в 

котором Правительству РФ было поручено (п.1а) «с учетом договорно-

правовой базы ЕАЭС в сфере технического регулирования представить в 

установленном порядке предложения по введению процедуры нотификации в 

отношении аккредитованных органов, осуществляющих обязательную 

сертификацию продукции».  По мнению ряда компаний - членов РСПП, 

появление на рынке Российской Федерации значительного количества 

контрафактной продукции и продукции ненадлежащего качества связано, в 

том числе, с неправомерными действиями недобросовестных 

аккредитованных органов по сертификации; это в первую очередь отмечено 

для цементной, кабельной, алюминиевой продукции. В качестве системного 

решения предлагается введение процедуры нотификации органов по 

сертификации после их аккредитации. 

Был проведен опрос мнений компаний и ассоциаций – членов РСПП, 

по результатам которого 17 февраля 2017 г.  Министру экономического 

развития Российской Федерации М.С. Орешкину было направлено 

обращение, содержащее выявленные основания для введения института 

нотификации органов по сертификации.  

Отмечено, что в ряде отраслей промышленности доля контрафактной 

продукции достигает 50% (цементная продукция, кабельная продукция и 

др.), что приводит к большим финансовым потерям российских 

производителей и сокращению доходов бюджета. Появление на рынке 

контрафактной продукции во многом связано с неправомерными действиями 

недобросовестных органов по сертификации, способствующими 

незаконному обороту промышленной продукции. Для введения процедуры 

нотификации, позволяющей «отсечь» недобросовестные органы по 

сертификации, необходимо обеспечить законодательные основы 

нотификации путем внесения соответствующих изменений в Федеральный 

закон «О техническом регулировании».  
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 Однако необходимо учитывать, что система технического 

регулирования Российской Федерации в настоящее время глубоко 

интегрирована в систему технического регулирования Евразийского 

экономического союза. 

 

3.2. Нотификация органов по сертификации в рамках ЕАЭС 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (Приложение №9 «Протокол по техническому регулированию»),  

для реализации технических регламентов Союза аккредитованные органы по 

оценке соответствия (в том числе органы по сертификации, испытательные 

лаборатории (центры)), осуществляющие работы по оценке соответствия 

установленным техническими регламентами Союза требованиям, должны 

быть включены в единый реестр органов по оценке соответствия Союза. 

Включение органов по оценке соответствия в этот реестр, а также его 

формирование и ведение осуществляются в порядке, утверждаемом 

Комиссией (ЕЭК). Включение органа по сертификации в национальную 

часть Единого реестра и направление информации об этом в Евразийскую 

экономическую комиссию является аналогом процедуры нотификации в 

Европейском союзе. 

 Положение о порядке включения органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а 

также его формирования и ведения было утверждено в начале формирования 

таможенного союза Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 

2010 г. № 319. Этот документ определяет критерии включения органов по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 

лабораторий (центров) (далее – органы по сертификации и лаборатории) в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) таможенного союза (далее – Единый реестр). В состав этих 

критериев для органов по сертификации  включены: 
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1) регистрация органа по сертификации в качестве юридического лица 

в соответствии с законодательством Стороны;  

2) наличие действующего аттестата аккредитации в национальной 

системе аккредитации Стороны, выданного в соответствии с требованиями 

международных стандартов или национальных стандартов, 

гармонизированных (идентичных) с международными стандартами;  

3) наличие в области аккредитации продукции, отвечающей одному 

или нескольким из следующих требований: 

а) подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям, установленным законодательством Сторон; 

б) включенной в Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного 

союза с выдачей единых документов; 

в) подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям единого (ых) для Сторон технического (их) 

регламента (ов) на этот вид продукции; 

4) отсутствие в течение срока действия аттестата аккредитации 

нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям; 

5) наличие в штате экспертов – аудиторов (экспертов) по направлениям 

деятельности, соответствующим области аккредитации, работающих в 

составе одного органа по сертификации; 

6) предпочтительно наличие собственной испытательной базы, 

аккредитованной на соответствие требованиям международных стандартов 

или национальных стандартов, гармонизированных (идентичных) с 

международными стандартами. 

 Предоставление сведений в Единый реестр осуществляется 

уполномоченными органами сторон. 
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 Установленные Решением № 319 критерии можно назвать минимально 

необходимыми, но не исчерпывающими с точки зрения установления 

необходимой технической компетенции органов по сертификации. 

Положения, связанные с Единым реестром, содержатся в ряде 

нормативных правовых документов Евразийского экономического союза:  

Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О 

Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей 

единых документов»; 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 

2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих 

информационное взаимодействие при реализации средствами 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

общих процессов»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 

2015г. №5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в 

интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;  

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 

2015г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского 

экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014г. № 132»;  

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 

2015г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания 

общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;  

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 

2015г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными 

документами при трансграничном взаимодействии органов государственной 

власти государств - членов Евразийского экономического союза между собой 

и с Евразийской экономической комиссией»; 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 
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2016г. № 38 «О технологических документах, регламентирующих 

информационное взаимодействие при реализации средствами 

интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

общего процесса «Формирование и ведение единого реестра органов по 

оценке соответствия евразийского экономического союза (в том числе 

органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))» (в ред.  

решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.01.2017 N 9).  

Следует отметить, что все перечисленные документы не уточняют 

критерии включения органов по сертификации в Единый реестр. 

Таким образом, можно констатировать, что нотификация органов 

по сертификации не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, и, по сути, выполняется уполномоченными 

органами государств – членов путем внесения сведений об органах по 

сертификации в Единый реестр (его национальную часть), однако 

критерии нотификации с 2010 года не пересматривались и нуждаются в 

корректировке.  

Для формирования предложений по введению нотификации органов по 

сертификации как системной меры целесообразно исследовать опыт 

применения нотификации в Европейском союзе. 

 

3.3. Исследование  европейской  практики  нотификации органов 

по оценке соответствия 

В Решении № 768/2008/ЕС Европейского парламента и Совета от 9 

июля 2008 г., определяющем общие условия реализации продукции и 

отменяющем решение 93/465/ЕЭС Совета (далее – Решение) установлены 

требования к нотифицирующим органам, к нотифицированным органам, и 

процедурам нотификации.  

Необходимость регулирования механизма нотификации на уровне 

Европейского союза разъясняется в пунктах 37-39 Решения: 
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«…Опыт показал, что критерии, подлежащие выполнению органами по 

оценке соответствия с целью их нотификации в Комиссии, не достаточны для 

обеспечения единообразно высокого уровня рабочих характеристик 

нотифицированных органов в рамках всего Сообщества. Вместе с тем, важно, 

чтобы все нотифицированные органы оказывали услуги эквивалентного 

уровня и в условиях честной конкуренции. Это предполагает установление 

требований, которым в обязательном порядке должны следовать органы по 

оценке соответствия, желающие быть нотифицированными с целью 

предоставления услуг по оценке соответствия. 

 С целью обеспечения единообразного уровня качества в процессе 

выполнения оценок соответствия необходимо не только консолидировать 

требования, которым должны удовлетворять органы по оценке соответствия 

– кандидаты на нотификацию, но одновременно установить требования, 

которым должны удовлетворять нотифицирующие органы и все другие 

органы, принимающие участие в оценивании, нотификации и надзоре за 

нотифицированными органами. 

 Система, определённая в настоящем решении, дополняется системой 

аккредитации, предусмотренной в Регламенте (ЕС) № 765/2008. Принимая во 

внимание, что аккредитация представляет собой основной инструмент 

проверки компетентности органов по оценке соответствия, следует также 

поощрять её использование для целей нотификации.».  

 Таким образом, в Решении нотификация и аккредитация изначально 

разделены, хотя аккредитация определена как необходимое условие 

нотификации. 

 Согласно статье R14 Решения,  нотифицирующие органы, 

ответственные за внедрение и применение процедур, необходимых для 

оценки и нотификации органов по оценке соответствия, а также контроля за 

нотифицированными органами, определяются государством-членом ЕС. При 

этом допускается, что в качестве нотифицирующих органов по решению 

государства-члена ЕС могут действовать органы по аккредитации. 
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Комментарии и пояснения Европейской комиссии по вопросам, 

связанным с нотификацией, включены в публикацию «The ‘Blue Guide’ on the 

implementation of EU products rules 2016» («Синяя книга - 2016»). Далее 

извлечения из «Синей книги» приведены курсивом. 

 Из «Синей книги» - Нотификация - это действие нотифицирующего 

органа, информирующего Комиссию и другие государства-члены о том, что 

орган по оценке соответствия был определен (назначен) для проведения 

оценки соответствия и выполняет требования, касающиеся 

нотифицированных органов.  Государства-члены несут окончательную 

ответственность за компетенцию своих нотифицированных органов в 

отношении других государств-членов и институтов ЕС.  Аккредитация 

является предпочтительным способом оценки технической компетенции 

нотифицированных органов.  Уведомление о нотифицированном органе 

направляется нотифицирующим органом в Комиссию и другие государства-

члены через NANDO - инструмент электронного уведомления, 

разработанный и управляемый Комиссией, где можно найти список всех 

нотифицированных органов. 

 Решение, согласно иерархии законодательства Европейского союза, не 

является документом, применяемом напрямую государствами – членами ЕС. 

Положения Решения, в том числе посвященные нотификации, включаются в 

пересматриваемые директивы ЕС Нового  подхода и после соответствующей 

имплементации в национальное законодательство государства - члена ЕС, 

становятся обязательными для исполнения на территории этого государства. 

Таким образом, национальное законодательство государств – членов ЕС в 

части нотификации органов по оценке соответствия является 

гармонизированным. 

 

3.3.1. Требования к нотифицирующим органам 

Применительно к нотифицирующим органам в Решении  (Статья R15) 

определены следующие требования (критерии): 
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1)  отсутствие  конфликта интересов с органами по оценке 

соответствия; 

2) объективность и  беспристрастность; 

3) принятие решений по нотификации компетентными лицами, не 

проводившими оценку нотифицируемого органа; 

4) отсутствие  деятельности в качестве  органа по оценке 

соответствия и отсутствие деятельности по консультационным  услугам  на 

коммерческой или конкурентной основе; 

5) конфиденциальность полученной информации; 

6) наличие достаточного числа компетентных сотрудников для 

надлежащего выполнения задач по нотификации. 

Таким требованиям удовлетворяют органы власти государств-членов ЕС.  

Из «Синей книги» - Нотифицирующим органом является 

правительственный орган, которому поручено назначать 

(нотифицировать) органы по оценке соответствия в соответствии с 

законодательством Союза о гармонизации. Именно национальное 

правительство несет ответственность за внедрение и реализацию  акта 

законодательства, имплементирующего директиву Союза, в соответствии 

с которым нотифицируется орган по оценке по оценке соответствия.  

Каждое государство-член должно назначить нотифицирующий  орган, 

ответственный за оценку, назначение и мониторинг органов по оценке 

соответствия. Нотифицирующий  орган принимает на себя полную 

ответственность за компетенцию и деятельность органов, которых он 

назначает. Государства-члены должны информировать Комиссию о своих 

процедурах оценки и нотификации органов по оценке соответствия и 

мониторинга нотифицированных органов. Комиссия делает эту 

информацию общедоступной на своем веб-сайте. 

Нотифицированные органы берут на себя ответственность в областях, 

представляющих общественный интерес, и поэтому должны оставаться 

подотчетными компетентным национальным органам. Государства-члены 
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по-прежнему могут сами решать, следует ли нотифицировать орган, 

отвечающий требованиям, установленным в соответствующем 

законодательстве Союза о гармонизации. 

3.3.2.Требования к нотифицируемым органам по оценке 

соответствия 

Решение содержит набор требований к нотифицируемым органам по 

оценке соответствия, к которым относятся следующие: 

1)  Орган по оценке соответствия учреждается на основании 

национального права и обладает правосубъектностью.  

Из «Синей книги» - Нотифицированные органы могут свободно 

предлагать свои услуги по оценке соответствия любому экономическому 

оператору, созданному внутри или вне Союза, в пределах сферы их 

нотификации. Они могут осуществлять эту деятельность также на 

территории других государств-членов или третьих стран. 

  Поскольку нотифицированный орган всегда должен выполнять свои 

функции в пределах юрисдикции назначающего государства-члена, он 

должен информировать об этом (о деятельности или персонале вне 

пределов государства) нотифицирующий орган, который должен быть 

способен обеспечить контроль всего органа, поскольку он должен взять на 

себя ответственность за оценку соответствия. Если мониторинг не 

является возможным, нотифицирующий орган должен отозвать или 

ограничить объем нотификации, если это будет сочтено необходимым. 

2) Орган по оценке соответствия должен быть органом третьей 

стороны, независимым от организации или оцениваемой продукции;   

должны быть подтверждены его независимость и отсутствие любого 

конфликта интересов. Орган и его персонал не имеют права участвовать в 

деятельности, которая может повлиять на независимость их суждения и 

неподкупность деятельности по оценке соответствия, в отношение которой 

они были нотифицированы.  
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Из «Синей книги» - Нотифицированные органы должны иметь 

документированные процедуры для выявления, анализа и разрешения всех 

случаев, когда подозревается или доказан конфликт интересов. 

Нотифицированный орган должен также потребовать от всего персонала, 

действующего от его имени, объявить о любом потенциальном конфликте 

интересов. 

3) Органы по оценке соответствия и их персонал выполняют 

деятельность по оценке соответствия с соблюдением самой высокой степени 

профессиональной честности и технической компетентности, необходимой в 

данной конкретной области, и должны быть ограждены от всякого давления 

и стимулирования, в частности финансового характера, способных повлиять 

на принимаемое решение и результаты работ по оценке соответствия, со 

стороны лиц или группы лиц, заинтересованных в этих результатах. 

4) Орган по оценке соответствия должен быть в состоянии выполнять все 

задачи по оценке соответствия, которые ему предписаны согласно директиве 

и в отношении которых он был нотифицирован, независимо от того, 

выполняются ли эти задачи самим органом или от его имени и под его 

ответственность.  

Из «Синей книги» - Нотифицированные органы назначаются для оценки 

соответствия существенным требованиям директивы. Нотифицированные 

органы должны располагать необходимыми средствами и техническим 

персоналом, которые позволяют им выполнять технические и 

административные задачи, связанные с оценкой соответствия, должны 

применять соответствующие процедуры контроля качества в отношении  

предоставляемых услуг. Изготовители могут свободно выбирать любой 

нотифицированный орган, который был назначен для проведения 

соответствующей процедуры оценки соответствия в соответствии с 

действующим законодательством о гармонизации Союза 

Нотифицированный орган не должен обладать квалификацией для 

охвата всей продукции, подпадающей под сферу действия 
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законодательства, но может быть нотифицирован только для 

определенной группы продукции. Нотифицированный орган должен иметь 

соответствующие структуры и процедуры, чтобы обеспечить проведение 

процесса оценки соответствия и выдачи сертификатов. Соответствующие 

процедуры должны, в частности, охватывать обязательства и 

обязанности в отношении приостановки и отзыва сертификатов, просьбы, 

адресованные производителю, принимать корректирующие меры и 

сообщать об этом компетентному органу. 

Но, помимо этого, нотифицированные органы должны рассматривать 

себя как структуру обслуживания промышленности. Таким образом, они 

должны предоставлять соответствующую информацию производителю и 

его уполномоченному представителю, применять процедуру оценки 

соответствия без излишнего бремени для экономических операторов и 

воздерживаться от предложения дополнительной сертификации или 

маркировки. Нотифицированные органы не могут использовать свое имя и 

номер нотифицированного органа для выполнения этих действий. Чтобы 

избежать ненужного бремени для экономических операторов и обеспечить 

защиту конфиденциальных данных или прав интеллектуальной 

собственности, техническая документация, запрашиваемая 

нотифицированным органам, должна быть ограничена исключительно тем, 

что требуется для оценки соответствия в рамках законодательства. 

Орган должен иметь: 

a) необходимый персонал, обладающий техническими знаниями и 

надлежащим и достаточным опытом для выполнения задач по оценке 

соответствия; 

Из «Синей книги» - Нотифицированные органы должны иметь под своим 

контролем необходимый персонал, обладающий достаточными знаниями и 

опытом, относящимися к рассматриваемой продукции и процедуре оценки 

соответствия, и имеющий соответствующую подготовку. В частности, 

знания и опыт должны соотноситься с соответствующими нормативными 
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требованиями, европейской и международной деятельностью по 

стандартизации, соответствующими технологиями, методами 

производства и процедурами проверки, а также нормальными условиями 

использования продукции. 

b) описание процедур оценки соответствия, обеспечивающих открытость 

и возможность воспроизведения этих процедур 

c)  процедуры выполнения своей деятельности, надлежащим образом 

учитывающие размеры предприятий, сектора, в котором они реализуют свою 

деятельность, структуру, степень сложности технологии конкретной 

продукции и массовый или серийный характер производственного процесса.  

5) Персонал, осуществляющий деятельность по оценке соответствия, 

должен обладать: 

 а) основательной профессиональной и технической подготовкой, 

охватывающей все направления деятельности по оценке соответствия, в 

отношении которых нотифицирован орган по оценке соответствия; 

b) достаточным знанием требований, применимых к приводимым им 

оценкам, и полномочиями, необходимыми для выполнения этих оценок; 

с) надлежащим знанием и пониманием основных требований 

гармонизированных стандартов, а также положений гармонизированного 

законодательства Сообщества и регламентов по его внедрению; 

d) навыками составления сертификатов, протоколов и отчётов, 

подтверждающих выполнение оценок. 

 6) В целях обеспечения беспристрастности вознаграждение 

руководящих сотрудников и персонала, выполняющего оценку, не должно 

зависеть ни от числа проведённых оценок, ни от их результатов. 

 7) Органы по оценке соответствия подписывают страхование 

гражданской ответственности, при условии, что оценка соответствия 

выполняется под непосредственной ответственностью государства-члена. 

Из «Синей книги - Нотифицированные органы должны иметь 

достаточную страховку для покрытия своей деятельности по оценке 
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соответствия. Объем и общая финансовая стоимость страхования 

ответственности должны соответствовать уровню риска, связанного с 

деятельностью нотифицированного органа. Однако производитель 

сохраняет общую ответственность за соответствие продукта всем 

требованиям действующего законодательства, даже если некоторые 

этапы оценки соответствия проводятся под контролем 

нотифицированного органа. 

 8) Персонал органа по оценке соответствия связан профессиональной 

тайной в отношении всей информации, ставшей ему известной в процессе 

выполнения своих функций.  

 9) Органы по оценке соответствия участвуют в надлежащей 

деятельности по стандартизации и в деятельности координационной группы 

нотифицированных органов, контролируют, чтобы их персонал был об этом 

информирован, и используют в качестве руководящих положений 

административные решения и документы, являющиеся результатом работы 

координационной  группы.  

Из «Синей книги»  - Нотифицированные органы должны принимать 

непосредственное участие или быть представлены в европейской 

стандартизации или иным образом обеспечить знание ситуации с 

соответствующими стандартами. 

Признавая тот факт, что нотифицированные органы выполняют 

задачи, делегированные им государственными органами, они обязаны 

принимать участие в координационных мероприятиях, организуемых 

Комиссией. Для каждого законодательного акта Союза по гармонизации или 

для нескольких взаимосвязанных актов создается координационная группа 

нотифицированных органов, работа которой ограничивается техническими 

проблемами, связанными с оценкой соответствия, чтобы обеспечить 

единообразное применение технических положений законодательства. 

Как правило, группы нотифицированных органов состоят из 

представителей нотифицированных органов и Комиссии. Для достижения 
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большей эффективности в своей работе группе могут создавать подгруппы 

с ограниченным числом участников для обсуждения конкретных 

технических вопросов. В качестве наблюдателей в группах могут 

участвовать правительственные эксперты и представители органов, 

непосредственно отвечающих за эффективное внедрение законодательства 

о гармонизации Союза. Европейские организации по стандартизации (CEN, 

Cenelec и ETSI) представлены в группах, когда возникают вопросы, 

связанные со стандартами.  

Если какой-либо орган отказывается сотрудничать, нотификация 

может быть отозвана. Соответствующие рабочие документы, отчеты о 

встречах, рекомендации и руководящие принципы, подготовленные 

отраслевыми и межсекторальными группами нотифицированных органов 

должны быть доступны всем нотифицированным органам, входящим в эти 

группы, независимо от того, принимали ли они участие в совещаниях или 

нет. Также поощряются национальные координационные группы, и там, где 

они существуют, может потребоваться, чтобы нотифицированные органы 

из того или иного государства-члена принимали участие в их деятельности. 

 

Большинство перечисленных требований аналогичны требованиям 

международного стандарта ISO/IEC 17065 General requirements for bodies 

operating product certification systems (Общие требования к органам по 

сертификации продукции) и оцениваются в процессе аккредитации, однако 

часть требований, а именно –  требование страхования ответственности, 

требование участия в работах по стандартизации и деятельности 

координационных групп, финансовые требования (ограничение размера 

вознаграждений), - не включены в стандарты по аккредитации.  

Результаты исследования  критериев (требований), применяемых при 

аккредитации и нотификации, приведены далее. 

 Необходимо отметить, что Решение содержит некоторые новые для 

практики нотификации в ЕС требования, которые потребовали 
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соответствующей имплементации в директивы ЕС и законодательство 

государств-членов.  

Это справедливо в отношении требований в отношении 

беспристрастности и независимости, распространенных на дочерние 

компании и субподрядчиков нотифицированных органов. Новым также 

является требование учета размера предприятия – заявителя, сектора 

экономики, степени сложности продукции, особенностей технологии и 

характера производства, при оценке соответствия во избежание ненужного 

бремени для экономических операторов, что должно отражаться в 

процедурах, включенных в Руководство по качеству нотифицированного 

органа.  

Участие нотифицированного органа  в соответствующих мероприятиях 

по стандартизации и в деятельности  координационных групп органов также 

является новым требованием Решения. Дополнены также требования к  

информированию нотифицирующего органа о любом отказе, ограничении, 

приостановлении или изъятии сертификата, а также любом запросе 

информации органами надзора за рынком.  

 

3.3.3.Принципы нотификации 

Из «Синей книги» - Государства-члены несут ответственность за 

назначение нотифицированных органов, и ответственность за 

деятельность нотифицированных органов возлагается на национальные 

органы власти. Органы власти могут выбирать органы по оценке 

соответствия,  которые они нотифицируют, из тех, которые созданы на 

их территории. Хотя нотификация считается актом нотифицирующего 

органа, только факт уведомления Комиссии и других государств-членов 

позволяет «назначенному органу» стать «нотифицированным органом».  

Поскольку нотификация подпадает под дискреционные полномочия 

государств-членов, они не обязаны нотифицировать все органы, 

демонстрирующие техническую компетентность.  
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Государства-члены несут окончательную ответственность за 

компетенцию своих нотифицированных органов в отношении других 

государств-членов и институтов ЕС. Поэтому они должны проверять 

компетенцию органов, обращающихся за нотификацией, на основе 

критериев, установленных действующим законодательством о 

гармонизации Союза, в сочетании с основными требованиями и процедурой 

оценки соответствия, о которой идет речь.  

Нотифицирующие  органы должны проводить периодический 

мониторинг для оценки сохранения компетенции нотифицированных органов 

после их нотификации. 

3.3.4. Требования к процедуре нотификации 

Эти требования приведены в статьях 22 – 26 Решения. Участниками 

нотификации являются органы по оценке соответствия государств-членов 

ЕС, нотифицирующие органы этих государств и Европейская комиссия.  

При нотификации орган по оценке соответствия: 

1) подаёт заявку  в нотифицирующий орган государства-члена, на 

территории которого он расположен. 

2) представляет     комплект документов, содержащий 

 описание деятельности по оценке соответствия, модулей оценки 

соответствия и видов продукции, в отношении которой орган декларирует 

свою компетентность; 

 сертификат (аттестат) аккредитации, при его наличии, выданный 

национальным органом по аккредитации, свидетельствующий, что орган по 

оценке соответствия выполняет требования, определённые в статье R17 

Решения, 

или все документальные доказательства, необходимые для 

верификации, признания и регулярного контроля его соответствия 

требованиям, определённым в статье R17. 

 Нотифицирующий орган: 
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1) принимает заявку (регистрирует ее, проверяет комплектность 

представленных документов); 

2) оценивает соответствие заявителя требованиям статьи R17 

Решения (имплементированным в национальное законодательство).  

Оценка может осуществляться по трем вариантам действий: 

- на основе только аккредитации, если при аккредитации было 

проверено соответствие всем требованиям, установленным в статье R17 и 

национальном законодательстве; 

- на основании аккредитации + оценки критериев, включенных в статью 

R17, отличных от критериев аккредитации и определенных в национальном 

законодательстве, если при аккредитации проверяется соответствие только 

требованиям гармонизированных стандартов в сфере  аккредитации; 

- на основании полной  проверки соответствия заявителя требованиям 

статьи R17, имплементированным в национальное законодательство, в 

случае отсутствия аккредитации. 

3) принимает решение о нотификации и официально уведомляет о 

нотифицированных органах Комиссию и остальные государства-члены.  

При этом, если  нотификация не основана на сертификате (аттестате) 

аккредитации, нотифицирующий орган предоставляет Комиссии и 

остальным государствам-членам все документальные доказательства, 

подтверждающие компетентность органа по оценке соответствия и меры, 

принятые с целью обеспечения регулярного контроля за данным органом и 

выполнения требований, указанных в статье R17. 

Уведомление о нотифицированном органе направляется 

нотифицирующим  органом в Комиссию и другим государствам-членам 

через NANDO («Новый подход- нотификация организаций»), который 

является инструментом электронных уведомлений, разработанным и 

управляемым Комиссией.  

Уведомление должно включать подробные сведения об органе, его 

деятельности по оценке соответствия, процедурах оценки соответствия или 
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модулях и продукции, а также о соответствующей проверке компетентности. 

Оно также должен включать дату, установленную для проверки компетенции 

нотифицированного органа национальным органом по аккредитации, или 

дату следующей контрольной проверки нотифицирующим органом. 

Уведомление публикуется в течение  двух недель для аккредитованных 

органов по оценке соответствия и двух месяцев в случае нотификации без 

аккредитации.  

Нотификация вступает в силу после того, как уведомление NANDO 

было отправлено в Комиссию и другие государства-члены и опубликовано на 

веб-сайте NANDO.  

Комиссия и другие государства-члены должны быть уведомлены 

аналогичным образом о любых последующих изменениях в уведомлении, 

которые имеют отношение к нотификации, таких как изменение области 

действия или срока действия нотификации. 

4)  осуществляет контроль за деятельностью нотифицированных 

органов, при необходимости приостанавливает или отменяет нотификацию. 

Следует отметить, что в случае ограничения, приостановления 

действия или отмены нотификации, или прекращения деятельности органа по 

оценке соответствия, нотифицирующее государство-член принимает 

необходимые меры, чтобы документация указанного органа обрабатывалась 

другим нотифицированным органом и находилась в распоряжении 

нотифицирующих органов и органов надзора за рынком. 

5) информирует Европейскую комиссию и остальные государства-

члены обо всех изменениях, вносимых в нотификацию. 

Европейская комиссия при нотификации: 

1) присваивает идентификационный номер каждому 

нотифицированному органу (только один номер, независимо от количества 

директив, в рамках которых орган нотифицирован). 
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2) публикует перечень нотифицированных органов с указанием 

присвоенных им идентификационных номеров и деятельности, в отношении 

которой они нотифицированы. 

3) контролирует актуализацию перечня. 

В настоящее время перечни нотифицированных органов ведутся на 

портале ec.europa.eu/Nando в Информационной системе Nando.  

Необходимо отметить, что эти перечни включают не только 

нотифицированные органы государств-членов ЕС, но и нотифицированные 

органы государств, с которыми ЕС заключены соглашения о взаимном 

признании (Швейцарии, США, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, 

Канады, Японии). 

Перечни включают идентификационный номер каждого 

нотифицированного органа, а также задачи, для которых он был 

нотифицирован, и подлежат регулярному обновлению (считаются 

действительными на конкретную указанную дату).  

 3.3.5.Мониторинг нотифицированных органов 

Крайне важно обеспечить, чтобы нотифицированные органы 

оставались компетентными с течением времени. Решение содержит  

требование о том, чтобы  нотифицирующие органы власти регулярно 

контролировали и оценивали компетентность органов, которые были 

нотифицированы, и сведения о которых находятся  на сайте ЕС в   базе  

NANDO. 

Все уведомления о нотифицированных органах, аккредитованных или 

не аккредитованных, которые вводятся в базу данных NANDO, должны 

обновляться не реже одного раза в  течение  5 лет с даты первоначального 

уведомления или последнего обновления информации о непрерывном 

мониторинге компетенции нотифицированного органа. Такие обновления 

должны включать соответствующие новые данные, касающиеся 

аккредитации, или, в случае отсутствия аккредитации, информацию, 

касающуюся мониторинга нотифицирующим органом,  в частности, отчет, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1390.gUGQHHMFF4gc_f75Y6uFXJ7ZWchA1v_-o2m5oSINFQvlwiT-ABuN7-VeRZJeMhnmvWP001M1tJpBo78Qv81yhz74UmNH0Ak1KCxdb92OMHM.03959e948a1f0a3247be9a449566f4f745ee2295&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpF-Jgk3I2xx3KzWUn_6Dlf0C5iqZIh74yv0u7--nIPdg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg4eGcxUGY2MW5HQ3AwVEYzQjFUdVRzN20ySGJady01QnhHMzJrbTJDdWk5RDJ6TnJkNWdPQm1PYm1JWTZTRVAxZHREdm1ybHRf&b64e=2&sign=137dc416d001e8c64f378bc0d8c64bcf&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1R-scyfU0fWyTDfZagBlmLuJUURNV6J546q67ZKJNnL9h3i0FgmEs_vj9VvLiXIKy7n1eBDRieq6XOzdrCxHpB1wD0WpmEH0tuybpmHS8TD6tuJcXXUjsAM3ZF91g6L6hXs0zVXiQ2bWMOMiKjF3FY23LLtj8omHQ3N67q4GXaEe-MuYNrQV8sMw8er2lm0swWo5QvVHPYN7L0o9FPV5NTSwO2YMrZTRJYW3A5p_99LEZGhAm50506xH5UlX8F2JjK5rDaVhThU&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvGHq9ALWHJ_9bJy7Vc_RzUL2k5hDzHhTi3k12bu5T4g2exU0eTlcKBO4_UM5hamjvJjjXe9F-EDcsOC66FhYqStg0XL1VVmFY2OaIE5VpQ8SqqkhjpC9BYvSB6k0riIWRXtb38DmgNnIoxB8AoABDGEAq82dTEzpvaG2sQKz1tSfGM_16UD4FT1ZNoK30sV2MeYURSTaV4Q6Zm7cYBmYVj2aF3Tsn19oYDaBc8MZFwceLqwz-DwuzA&l10n=ru&cts=1492075857788&mc=5.6331863439403564
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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касающийся процесса оценки (то есть проверки документов, проверки  на 

месте, и демонстрацию технической компетентности органа для проведения 

оценки). Если уведомление не обновляется в течение 5 лет,  считается,  что 

есть основания подвергать сомнению компетенцию нотифицированного 

органа,  и Комиссия запрашивает государство-член ЕС о предоставлении 

всей информации, относящейся к компетенции соответствующего органа по 

оценке соответствия. 

Если Комиссия по собственной инициативе, или после рассмотрения 

жалобы на действия нотифицированного органа, считает, что 

нотифицированный орган не соответствует требованиям,  или не выполняет 

свои обязанности, она  информирует  национальный нотифицирующий орган 

и запрашивает соответствующие документированные доказательства, 

касающиеся нотификации  и поддержания компетенции органа.  

Если государство-член не предоставляет такую информацию, Комиссия 

может довести это до сведения других государств-членов для обсуждения 

или инициирования процедуры в отношении уведомляющего государства-

члена. В случае получения указанной информации, нотифицирующий орган 

должен приостановить или прекратить нотификацию,   опубликовать эту 

информацию и информировать Комиссию и другие государства-члены в 

соответствии с процедурой, аналогичной процедуре уведомления.  

Прекращение нотификации может быть осуществлено также  по 

инициативе самого государства-члена, в случае получения  доказательств 

неспособности нотифицированного органа выполнить его требования во 

время периодической проверки (надзора), проведенного органом по 

аккредитации  или нотифицирующим органом, или получения жалобы о 

некомпетентности нотифицированного органа.  

Еще одной причиной прекращения нотификации может быть просьба 

самого нотифицированного органа, например, из-за запланированных 

изменений в организации или изменении юридического статуса органа.  
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Только нотифицирующий орган  имеет право прекратить 

нотификацию. Комиссия может исключить  нотифицированный орган из 

списка NANDO самостоятельно только тогда, когда по окончании  судебного 

рассмотрения Европейский  Суд объявляет, что государство – член ЕС 

нарушает законодательство Союза, и, следовательно, объявляет 

нотификацию  недействительной.  

При этом приостановка или прекращение нотификации не влияет на 

применение сертификатов, выданных нотифицированным органом до того 

момента, когда будет доказано, что сертификаты должны быть отозваны. 

 В целях обеспечения преемственности в случае приостановления или 

прекращения нотификации, государство-член должно обеспечить, чтобы 

файлы этого органа либо обрабатывались другим нотифицированным 

органом, либо были доступны для органов надзора и контроля на рынке по 

их просьбе. 

Следует отметить, что в ЕС применительно к определенным 

директивам разработаны и действуют специальные акты, уточняющие 

(ужесточающие) требования Решения. Примером может служить 

обязательный для применения во всех государствах-членах ЕС Регламент 

(ЕС) №920/2013 от 24 сентября 2013 г. «О назначении и надзоре за 

деятельностью нотифицированных органов в соответствии с Директивой 

Совета 90/385/ЕЕС об активных имплантируемых медицинских устройствах 

и Директивой Совета 93/42/ЕЕС о медицинской технике».  

 3.3.6. Органы по аккредитации и нотифицирующие органы в ЕС 

 Сведения об органах по аккредитации, действующих в государствах – 

членах ЕС, приведены на сайте ЕА www.european-accreditation.org/..., 

сведения о всех нотифицирующих органах  в ЕС можно найти в 

Информационной системе Nando (http.www.ec.europa.eu/growth/tools- 

databases/nando/index.cfm?.).  

В каждом государстве – члене ЕС действует один национальный орган 

по аккредитации, имеющий соответствующие  полномочия в части 

http://www.european-accreditation.org/
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аккредитации органов по оценке соответствия. Установлено, что в шести 

государствах функции национального органа по аккредитации выполняют 

органы государственной власти: 

  в Австрии (AKKREDITIERUNG AUSTRIA) - отдел I/12 Федерального 

Министерства Науки, исследований и экономики (Federal Ministry of Science, 

Research and Economy, Division I/12, www.bmwfw.gv.at/akkreditierung); 

 в Бельгии (BELAC) -  отдел аккредитации Бельгийского совета по 

аккредитации Федеральной государственной службы экономики (Belgian 

Accreditation Council Federal Public Service Economy - Division аccreditation, 

www.belac.fgov.be);  

в Болгарии (BAS) – Исполнительное агентство «Болгарская служба 

аккредитации» (Executive Agency «Bulgarian Accreditation Service», www.nab-

bas.bg); 

 на Кипре – (CYS-CYSAB) – организация содействия повышению 

качества Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма 

(Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministry of Energy, 

Commerce, Industry and Tourism, www.cys.mcit.gov.cy); 

 в Венгрии – (NAH) –  специально созданный национальный 

государственный орган по аккредитации (National Accreditation Authority, 

www.nah.gov.hu); 

 в Польше –  (PCA) специально созданный государственный Польский 

центр аккредитации в рамках Министерства экономического развития 

(Polskie Centrum Akredytacji, www.pca.gov.pl); 

в Латвии – (LATAK) специально созданное Национальное бюро по 

аккредитации Латвии - государственное агентство в ведении Министерства 

экономики (Latvian National Accreditation Bureau, www.latak.lv ). 

 При этом ни один из перечисленных выше  органов не осуществляет 

нотификацию органов по оценке соответствия. 

Исключением из общего правила является Швеция, где SWEDAC 

(Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment), подчиняющийся 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=218564
http://www.bmwfw.gv.at/akkreditierung
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=218565
http://www.belac.fgov.be/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213184
http://www.nab-bas.bg/
http://www.nab-bas.bg/
http://www.cys.mcit.gov.cy/
http://www.nah.gov.hu/
http://www.pca.gov.pl/
http://www.latak.lv/
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Министерству иностранных дел и Министерству предпринимательства, 

энергетики и коммуникаций Швеции, одновременно выполняет функции 

национального органа по аккредитации и единственного нотифицирующего 

органа. 

 Таким образом, можно констатировать, что нотификация и 

аккредитация в государствах – членах ЕС административно разделены и 

осуществляются различными органами (организациями). 

В рамках настоящего исследования был проведен по страновой анализ 

состава нотифицирующих органов в государствах-членах ЕС (ЕЕА) и 

национальных органов по аккредитации (приложение 4 к настоящему 

отчету). Показано, что в 32 государствах – членах ЕС  (ЕЕА) в настоящее 

время действуют 177 нотифицирующих органов, в абсолютном большинстве 

они представлены органами власти, осуществляющими регулирование 

определенных сфер экономики.  

 Количество нотифицирующих органов, как видно из таблицы 14, не 

связано с  размерами государства  или степенью развития промышленности и 

инфраструктуры (например, в Испании нотификацию осуществляют 8 

органов власти, в Италии – только один, в Норвегии - 7 органов, на Кипре - 5 

органов, в Чехии - 2 нотифицирующих органа), а скорее связано с 

административным устройством, потребностями национальной экономики и 

особенностями национального законодательства (таблица 19). 

Таблица 19. - Количество нотифицирующих органов в государствах-

членах ЕС (ЕЕА) 

Количество 

органов 

Государства-члены ЕЕА13 и Турция Примечания 

16 Франция Во всех 

государствах – 14 Австрия  

                                                           

13Страны ЕЕА – страны, входящие в Соглашение о EEA (EEAAgreement) о Европейской 

экономической зоне. В настоящий момент EEA включает в себя 31 государство, среди которых 

28 стран-членов Европейского союза (27 на постоянной основе и временно применяется 

к Хорватии) и три страны ЕЕА (Норвегия, Исландия и Лихтенштейн).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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13 Нидерланды членах ЕС 

действует один 

национальный 

орган по 

аккредитации –

член ЕА 

11 Германия, Великобритания 

9 Португалия, Бельгия, Дания 

8 Испания  

7 Норвегия, Ирландия, Хорватия, 

Венгрия 

6 Румыния, Польша 

5 Греция, Кипр, Финляндия 

4 Болгария 

3 Исландия  

2 Словакия, Чехия, Эстония 

1 Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Мальта, Словения, 

Швеция, Турция 

Всего: 177 

нотифицирующих 

органов  

Всего: 32 государства  

 

Более 10 нотифицирующих органов действует во Франции (16), в 

Австрии (14), Нидерландах (13), а также в Германии и Великобритании (по 

11 нотифицирующих органов, таблица 20).   

В Италии, Латвии, Литве, Лихтенштейне Люксембурге Мальте, 

Словении, Швеции и Турции нотификацию осуществляет один орган 

государственной власти; в Словакии, Чехии, Эстонии – действуют по два 

нотифицирующих органа.   

Таблица 20. - Распределение полномочий по нотификации в случае 

двух нотифицирующих органов 

Государство -

член ЕС 

Нотифицирующий орган Продукция 

(директива ЕС) 

 Czech Republic  

Чешская 

Республика  

Ministry of Industry and Trade - Mining 

and Construction Department 

Министерство промышленности и 

торговли - Департамент горного дела 

и строительства  

Строительные 

материалы и 

конструкции 

(Регламент по 

строительной 

продукции 

305/2011/ЕЕС) 

Czech Office for Standards, Metrology 

and Testing 

Прочая продукция, 

попадающая под 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226821
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226821
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233623
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233623
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Бюро стандартизации, метрологии и 

испытаний Чехии 

действие директив 

Нового подхода 

Estonia 

Эстония 

Health Board 

Министерство здравоохранения 

Медицинские 

изделия (директивы 

93/42/ЕЕС по 

медицинским 

приборам и 

90/385/ЕЕС по 

имплантируемым 

медицинским 

устройствам) 

TechnicalRegulatoryAuthority 

Орган по техническому 

регулированию 

Прочая продукция, 

попадающая под 

действие директив 

Нового подхода 

Slovakia 

Словакия 

Ministry of Transport, Construction and 

Regional Development of the Slovak 

Republic 

Министерство транспорта, 

строительства и регионального 

развития Словацкой Республики 

Строительные 

материалы и 

конструкции 

(Регламент по 

строительной 

продукции 

305/2011/ЕЕС) 

Slovak Office of Standards, Metrology 

and Testing 

Бюро стандартов, метрологии и 

тестирования Словакии 

Прочая продукция, 

попадающая под 

действие директив 

Нового подхода 

 

Разделение полномочий по нотификации в случае двух 

нотифицирующих органов можно объяснить особенностями, вытекающими 

из соответствующих актов законодательства ЕС. Например, Регламент по 

строительной продукции 305/2011/ЕЕС предусматривает применение 

специальных регулирующих документов и специальной системы оценки 

соответствия строительных материалов; директивы по медицинским 

изделиям устанавливают дополнительные требования к компетенции органов 

по оценке соответствия (наличие специалистов по производству и 

применению медицинских изделий).  

 Для выполнения указанных требований нотифицированными органами 

государства-члены могут выбрать адекватные их законодательству и 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234065
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232683
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227949
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227949
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227949
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232533
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232533
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состоянию промышленности способы, одним из которых является 

назначение специальных нотифицирующих органов, контролирующих и 

мониторирующих компетентность  органов по оценке соответствия. 

Таким образом, количество нотифицирующих органов в государствах-

членах может быть обусловлено спецификой продукции или процедур 

оценки соответствия.  

 3.3.7. Аккредитация и нотификация 

 О принципиальном различии аккредитации и нотификации 

свидетельствуют положения документа ЕА (Европейской ассоциации по 

аккредитации) EA-2/17 M:2016 «EA DOCUMENTON ACCREDITATION FOR 

NOTIFICATION PURPOSES» (ноябрь 2016г.), далее – Документ ЕА.  

 Документ ЕА рассматривается как обязательный для деятельности 

национальных органов по аккредитации – членов ЕА, выполняющих работы 

по аккредитации органов по оценке соответствия в целях последующей 

нотификации. Текст документа (в переводе, подготовленном при выполнении 

данной исследовательской работы) приведен в приложении 5. 

В пункте 2.2 Документа ЕА установлено: «Орган по аккредитации не 

принимает на себя ответственность нотифицирующего органа. 

Признается, что аккредитация и нотификация являются двумя 

различными видами деятельности, которые выполняются отдельно.».  

Аккредитация определена в Регламенте (ЕС) 765/2008 как «аттестация 

национальным органом по аккредитации того, что орган по оценке 

соответствия отвечает требованиям, установленным  гармонизированными 

стандартами, и, где это применимо, любым дополнительным требованиям, 

включая требования, изложенные в соответствующих секторальных схемах, 

для осуществления конкретной деятельности по оценке соответствия». 

В Документе ЕА  признается, что деятельность по оценке соответствия 

в рамках модулей, установленных в Решении, не исчерпывается 

положениями гармонизированных стандартов  в области аккредитации и не 

точно соответствует этим стандартам. Это означает, что для каждого модуля 
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могут использоваться различные стандарты для аккредитации, и некоторые 

из них должны дополняться «дополнительными требованиями».  

В этом отношении национальные органы по аккредитации отвечают за 

определение тех стандартов, которые подходят для использования в 

аккредитации, с учетом деятельности по оценке соответствия, для которой 

заявитель хочет получить аккредитацию.  

Органы власти государства-члена в рамках национального 

законодательства обязаны определить, подходит ли аккредитация, 

выполняемая национальным органом по аккредитации, для целей 

нотификации. 

EA была подготовлена  таблица (Таблица 1 в разделе 3.1 Документа 

ЕА), которая идентифицирует те  гармонизированные стандарты, которые 

национальные органы по аккредитации могут использовать для оценки 

органов по оценке соответствия для каждого модуля, и среди этих стандартов 

- тот, который является предпочтительным стандартом (Таблица 2 в разделе 

3.1).  

При аккредитации в целях нотификации европейские органы по 

аккредитации используют: 

1) один гармонизированный стандарт, применимый к запрашиваемому 

для нотификации модулю оценки соответствия;   

2) требования к нотифицированным органам, включенные в 

соответствующее законодательство. 

В сертификат (аттестат) аккредитации при этом включается только 

ссылка на гармонизированный стандарт, примененный при аккредитации, и 

не указывается акт законодательства государства-члена Союза, 

имплементировавший соответствующую директиву ЕС и (или) Решение.   

Государственные органы, осуществляющие нотификацию, 

предпочтительно в тесном сотрудничестве с национальным органом по 

аккредитации, разрешают аккредитацию органа по оценке соответствия на 
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основе  любых подходящих гармонизированных стандартов или 

ограничивают аккредитацию по некоторым или одному из них. 

Если аккредитация осуществляется в целях нотификации, то область 

аккредитации органа по оценке соответствия  формируется по специальным 

правилам, учитывающим  следующие принципы, представленные в 

Приложении А к Документу ЕА:  

1) должны быть учтены потребности лиц, использующих 

информацию (в первую очередь клиентов нотифицированных органов); 

2) должны быть учтены потребности нотифицирующих органов 

власти; 

3)  должен быть учтен тип данных, необходимых для ввода в базу 

данных NANDO; 

4)  должно быть обеспечено соответствие EN ISO/IEC 17011 и 

соответствующим гармонизированным стандартам для органов по оценке 

соответствия. 

Таким образом, к основным  элементам, включаемым  в область 

аккредитации, в Документе ЕА отнесены: 

а) гармонизированный стандарт, который используется в полном объеме 

для аккредитации органа по оценке соответствия; 

b) обозначение директивы или постановления (по требованию 

нотифицирующего органа со ссылкой на национальные правила); 

c) используемая процедура оценки соответствия (модуль, статья или 

приложения конкретной директивы/правила); 

 d) идентификация (описание) продукции/или однородной группы 

продукции; 

e) требования к продукции (путем указания гармонизированного 

стандарта на продукцию, других стандартов или технических документов), 

если это необходимо, или характеристики продукции (такие как 

механические свойства, электрические свойства и т. д.); 
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f) как вариант, применяемая процедура/метод оценки, только если это 

требуется в директиве или в национальном законодательстве. 

Элементы a-b-c-d должны быть упомянуты в общедоступных 

документах об аккредитации. Подробная информация, касающаяся 

элементов d) и e), всегда должна быть доступна по запросу, но может быть 

представлена в отдельном документе. 

 

Таблица 21.- Примеры представления области аккредитации органа по 

оценке соответствия в целях нотификации  

Директива Процедура оценки 

соответствия/модуль 

Категория (вид) 

продукции 

Основные 

требования:  

Свойства / 

Стандарты 

89/686/EEC  

Personal 

protective 

equipment  

(СИЗ) 

B, C2, D/ Articles 10, 

11A, 11B  

 

Средства 

защиты слуха 

(наушники) 

Механические и 

акустические 

свойства 

  Средства 

защиты органов 

зрения 

Механические и 

оптические 

свойства 

 

В приложении В к Документу ЕА отмечено, что тот факт, что 

конкретный пункт или раздел стандарта касается требований Решения (EC) 

768/2008, не обязательно означает, что стандарт  охватывает все аспекты, 

требуемые Решением. При аккредитации для целей нотификации должны 

выполняться как требования конкретного стандарта, так и требования 

Решения (EC) 768/2008. В таблице, включенной в это приложение, приведено 

сопоставление требований Решения и положений соответствующих 

гармонизированных стандартов, которые используются в качестве основы 

для аккредитации.  
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Показано, что ряд требований Решения не имеют аналогов в 

гармонизированных стандартах. Это касается требований: 

 по обеспечению ответственности органов по оценке 

соответствия (страхование ответственности),  

по финансовой деятельности органов (оплата работ не должна 

зависеть от количества и результатов проверок), 

 по взаимодействию с другими органами (участие в деятельности 

по стандартизации и в деятельности координационных групп 

нотифицированных органов), а также  

о проведении мониторинга деятельности нотифицированных 

органов (информирование нотифицирующего органа по всем случаям 

отказов в выдаче, приостановления или отзыва сертификата; о всех 

обстоятельствах, влияющих на область и условия нотификации, о всех 

обращениях органов надзора, и по запросу органа власти – о 

деятельности по оценке соответствия и иной деятельности, включая 

работы по субподряду). 

Таким образом, на уровне Европейской организации по аккредитации 

признается, что гармонизированные стандарты по аккредитации являются 

необходимыми, но недостаточными для оценки органов в целях 

нотификации. Аккредитация и нотификация признаны  двумя различными 

видами деятельности, которые выполняются отдельно. Если аккредитация (с 

использованием дополнительных по отношению к положениям стандартов 

критериев, определенных в национальном законодательстве) всегда является 

прерогативой национального органа по аккредитации, то нотификация всегда 

выполняется органами власти (или под их ответственностью). 

3.3.8. Нормативные и правовые основы нотификации в 

национальном законодательстве государств-членов ЕС 

Нотифицирующие органы, требования к органам по оценке 

соответствия для нотификации и процедуры нотификации определяются в 

актах национального законодательства государств – членов ЕС.  
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Общие правила могут быть установлены на уровне одного (единого) 

акта законодательства (Латвия); нормы, определяющие правила и порядок 

нотификации, как это принято  в большинстве государств – членов ЕС, могут 

включаться в  специальные акты законодательства, имплементирующие 

конкретные Директивы ЕС.  

В рамках настоящего отчета было проведено исследование 

нормативных правовых основ нотификации на примере Великобритании, 

Франции, Италии,  Латвии и Болгарии. 

 

Великобритания (Соединенное королевство) 

По данным NANDO, в Великобритании действуют 11 

нотифицирующих органов на базе соответствующих департаментов 

Правительства Соединенного королевства. Нотифицирующий орган 

применительно к каждой директиве ЕС определяется в соответствующем 

нормативном документе, посвященном введению требований директивы в 

национальное законодательство.  

В качестве примера нормативного документа, устанавливающего 

правила нотификации,  рассмотрим Руководящие принципы  назначения 

нотифицированных органов Великобритании под Регламент для 

строительной продукции (Регламент 305/2011/ЕЕС), подготовленные  

Департаментом общин и местных органов власти, июль 2011 г., с 

дополнениями 2015 года (приложение 6).  

Данный документ применяются непосредственно в законодательстве 

Великобритании, и поэтому, в отличие от европейской директивы, для него 

не требуется имплементация  положений в другие документы, действующие 

в Великобритании.  

Согласно Руководящим принципам, в  Великобритании за нотификацию 

органов по оценке соответствия строительной продукции  отвечает 

Департамент по делам общин и местных органов власти (Department for 

Communities and Local Government). Ответственность за нотификацию для 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233284
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233284
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выполнения функций по оценке соответствия строительной продукции и для 

уведомления Европейской Комиссии и других государств – членов ЕС несет 

Государственный секретарь (Министр) по делам общин и местных органов 

власти. 

Аккредитацию в целях нотификации и мониторинг нотифицированных 

органов проводит Служба аккредитации Соединенного Королевства (UKAS). 

В качестве нотифицированных органов по оценке соответствия  

рассматриваются органы по оценке соответствия, признанные третьей 

стороной, то есть имеющие соответствующие соглашения о взаимном 

признании с органами других государств-членов.  

Эти органы, после оценки их компетентности, назначения 

Государственным секретарём и  уведомления Европейской Комиссии,  

получают статус «Нотифицированных Органов». 

Организации, желающие получить статус нотифицированного органа по 

оценке соответствия строительной продукции в Великобритании, должны 

отвечать требованиям, изложенным в главе VII (в частности, в статье 43) 

Регламента о строительной продукции 305/2011/ЕЕС. Однако соблюдение 

этих требований не приводит автоматически к получению статуса 

нотифицированного органа, этот вопрос остается на усмотрение 

государственного секретаря.  

Для  получения статуса нотифицированного органа в Великобритании в 

целях реализации Регламента 305/2011/ЕЕС, заявитель должен: 

1)  быть юридическим лицом Великобритании; 

 2) контролировать процесс управления оценкой соответствия; 

3) иметь технические возможности и выполнять свои функции по оценке 

соответствия в пределах юрисдикции Соединенного Королевства; 

 4) иметь возможность проводить технические мероприятия от своего 

имени за пределами юрисдикции Соединенного Королевства. 

Процедура нотификации начинается с подачи заявки на аккредитацию в 

целях нотификации в  UKAS, в которой указываются конкретные виды 
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деятельности по оценке соответствия. Копия заявки направляется в 

Департамент по делам общин и местного управления (DCLG), что 

обеспечивает заблаговременное уведомление Государственного секретаря о 

намерении получить нотификацию. 

После получения свидетельства (сертификата) UKAS об аккредитации,   

орган должен подать заявку для нотификации в Департамент (DCLG) с 

приложением,  описывающим системы (модули), деятельность и продукцию, 

для которых орган желает быть нотифицирован, а также с приложением 

свидетельства (сертификата) об аккредитации, документа об окончательной 

оценке, выданного UKAS  и доказательством страхования ответственности 

заявителя. Департамент по мере необходимости может запросить 

дополнительную информацию у UKAS об аккредитации заявителя. 

Государственный секретарь принимает решение о нотификации на 

основе всех этих доказательств. Если он считает, что заявитель подходит для 

нотификации, государственный секретарь подписывает письмо о 

нотификации. 

Условия нотификации излагаются в письмах (извещениях) о 

нотификации, и включают условия, на выполнение которых заявитель 

должен дать свое согласие: 

■ принимать участие в координации деятельности нотифицированных 

органов в Великобритании и на Европейском уровне; 

■ проходить проверки на ежегодной основе или через любые временные 

интервалы, которые Департамент посчитает целесообразными; 

■ проходить полную переоценку каждые четыре года или в любые 

временные интервалы, которые считаются соответствующим Департаментом. 

Получив согласие с условиями письма о нотификации, Департамент 

уведомляет Европейскую Комиссию и других членов ЕС о назначении 

нотифицированного органа. Обозначение в качестве нотифицированного 

органа вступает в силу через две недели после уведомления, при условии 
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отсутствия возражений со стороны государств-членов ЕС, Европейской 

комиссии или члена ЕС. 

Мониторинг (ежегодные проверки) и полная переоценка 

нотифицированного органа, осуществляются UKAS  от имени 

Государственного секретаря, и соответствующие доклады  направляются 

Государственному секретарю. Переоценка и мониторинг могут также 

осуществляться Государственным секретарём.   

UKAS  проводит также любые другие необходимые мероприятия по 

мониторингу в промежуточные периоды в целях принятия решения о 

продолжении (поддержании) нотификации, однако окончательное решение 

принимает Департамент. Информация, представляемая UKAS  в 

Департамент, включает подтверждающую документацию (например, копию 

доклада о визите консультанта), подробную информацию о выявленных 

недостатках и любых согласованных мерах по исправлению положения; 

Департамент может запросить дополнительную информацию. 

При аккредитации в целях нотификации проверяется соответствие 

заявителя положениям стандартов серий EN 45000,  ISO 17000, на основе 

применения документа ЕА R17 и дополнительным требованиям, 

определенным в законодательстве Великобритании.  

Так, в том числе проверяется наличие соглашений с субподрядными 

организациями и реестра субподрядных организаций, а также  доступность 

этого реестра для Государственного секретаря. Кроме того, заявитель должен 

представить подтверждение страхования ответственности для осуществления 

деятельности по оценке соответствия; при этом страхование должно 

покрывать страховые случаи на всей территории ЕС (в случае работы вне ЕС 

– на территории всего мира). Нотифицированный орган должен иметь 

задокументированные процедуры для управления и использования его 

идентификационного номера, руководящие принципы действий в случаях 

неправильного использования.  
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Положения, касающиеся нотификации, в законодательстве 

Великобритании включены в различные законодательные акты, однако они 

всегда основаны на Решении ЕС №768, с учетом особенностей конкретных 

директив на продукцию. В каждом из таких актов определен 

нотифицирующий орган, определены полномочия Государственного 

секретаря по нотификации, в том числе по передаче проверки и мониторинга 

органу по аккредитации; определены дополнительные по отношению к 

гармонизированным стандартам серии EN 45000 и  ISO 17000 требования к 

нотифицированным органам.  

Одним из последних актов законодательства Великобритании, 

имплементирующих директиву ЕС,  и касающихся, в том числе, 

нотификации, стал документ The Lifts Regulations 2016, относящийся к 

законодательству в области защиты потребителя, здоровья и безопасности, 

(представлен Парламенту 16 ноября 2016г., вступил в силу 8 декабря 2016 г.). 

Этот документ включает требования, обеспечивающие безопасность лифтов; 

часть 4 документа посвящена требованиям к органам по оценке соответствия 

и нотификации этих органов.  

Основные положения данного документа в части нотификации 

аналогичны приведенным выше правилам по нотификации в области 

строительной продукции, однако нотифицирующим органом определен 

другой департамент Правительства Великобритании. 

 

Франция 

 Согласно информации NANDO ( приложение к настоящему Отчету), во 

Франции нотификацию осуществляют 16 органов власти, при этом 

процедуры нотификации,  как правило, идентичны.  

Во Франции последним по времени принятия нормативным правовым 

актом, включающим вопросы нотификации, является Décretn° 2016-769 du 9 

juin 2016 relati faux instruments de mesure.  (Указ № 2016-769 от 9 июня 2016 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp45uO58HTAhXidpoKHavlBcwQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fdecret%2F2016%2F6%2F9%2F2016-769%2Fjo%2Farticle_10&usg=AFQjCNGrVn81eReOjPVqE18uXeJEHbUx2g
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp45uO58HTAhXidpoKHavlBcwQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Feli%2Fdecret%2F2016%2F6%2F9%2F2016-769%2Fjo%2Farticle_10&usg=AFQjCNGrVn81eReOjPVqE18uXeJEHbUx2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1025D66E6F2019A1D67277E8A41F2026.tpdila13v_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000032676097%26dateTexte%3D29990101&usg=ALkJrhhwK5lOHnnTp4V7E2pgPoHIKJ6sQw
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года по измерительным приборам, 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/.../article_10). 

 В этом документе содержатся требования к нотифицированным 

органам по оценке соответствия (статья 35-1), гармонизированные с 

Решением ЕС №768.  Статьей  установлено, что нотифицированными 

применительно к Директиве по измерительным приборам во Франции 

являются органы, отвечающие требованиям статьи 35-1, официально 

назначаемые Министром экономики, промышленности  и занятости. 

Нотификацию осуществляет Управление метрологии Министерства 

экономики, промышленности и занятости  (Ministère del'économie, 

del'industrie etdel'emploi - DGCIS – Bureau de la métrologie).  

Нотификация проводится  для оценки соответствия всех 

измерительных приборов, указанных в приложениях III и XII Директивы 

2014/32/ЕС от 26 февраля 2014.  

При нотификации орган по оценке соответствия демонстрирует 

соответствие  критериям, изложенным в соответствующих стандартах  или 

частях этих стандартов, ссылки на которые были опубликованы в 

Официальном журнале Европейского Союза, или  критериям, определенным 

приказом Министра промышленности ( 

Министр промышленности имеет следующие полномочия по 

нотификации:  

- отказ, ограничение, приостановление или прекращение нотификации; 

-рассмотрение любых обстоятельств, влияющих на объем или сроки 

нотификации; 

-запрос и получение информации от органов надзора за рынком в 

отношении деятельности по оценке соответствия; 

- запрос информации о деятельности нотифицированных органов, в том 

числе трансграничной деятельности и субподряда.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1025D66E6F2019A1D67277E8A41F2026.tpdila13v_1%3FcidTexte%3DJORFTEXT000032676097%26dateTexte%3D29990101&usg=ALkJrhhwK5lOHnnTp4V7E2pgPoHIKJ6sQw
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/.../article_10
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228505
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228505
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В Декрете установлено также требование наличия аккредитации, 

осуществленной COFRAC, в качестве предварительного условия 

нотификации.  

 

Италия 

Для Италии характерно наличие одного нотифицирующего органа (см. 

Приложение 4), в качестве которого выступает  Главное управление по 

вопросам конкуренции на рынке, защиты потребителя, надзора и 

технических регламентов Министерства экономического развития (Ministero 

dello Sviluppo Economico – Direzione Generale peril Mercato, la Concorrenza, il 

Consumatore, la Vigilanzaela Normativa Tecnica). При этом другие органы 

власти Италии принимают непосредственное участие в нотификации органов 

по оценке соответствия (в зависимости от директивы ЕС и полномочий 

органа власти).  

Так, для нотификации в качестве органа по оценке соответствия 

применительно к директивам 93/42/ЕЕС (по медицинским приборам) и 

90/385/ЕЕС (по имплантируемым медицинским устройствам),  

аккредитованный орган должен направить заявку в Управление 

медицинского оборудования и фармацевтической службы Генерального 

директората III Министерства здравоохранения.  

Заявка направляется  вместе с необходимой документацией и 

квитанцией об уплате пошлины (€ 11,247.96),  размеры которой 

устанавливаются в соответствии с постановлением Министерства 

здравоохранения от 14 июля 2004 года (с изменениями от 18 февраля 2015 

года)Заявление и соответствующие документы должны быть представлены в 

электронном виде по адресу dgfdm@postacert.sanita.it и по почте заказным 

письмом.   

Управление медицинского оборудования и фармацевтической службы 

проводит предварительную оценку  в сотрудничестве с Министерством 

экономического развития (нотифицирующим органом). Предварительная 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231072
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231072
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231072
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
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оценка осуществляется путем изучения документации, и для этих 

конкретных директив – путем проверки  на месте. По результатам проверки в 

Министерство экономического развития направляется обоснование 

нотификации с рекомендуемым сроком (не более 5 лет).  

 Нормативной правовой основой для осуществления нотификации в 

части оценки соответствия медицинских изделий в Италии являются:  

 Приложения XI и XII от Законодательного декрета № 46/97 относительно 

медицинских приборов,  

  Приложение 8 Постановления Правительства Италии №. 507/1992, 

касающееся активных имплантируемых медицинских устройств,  

  (Постановление Министерства здравоохранения от 14 июля 2004 года, с 

изменениями от 18 февраля 2015 г.) 

 

Латвия 

В Латвии, согласно данным NANDO, действует один нотифицирующий 

орган -  Министерство экономики, департамент международного рынка 

(Ministry of Economics, Internal Market Department).  

Характерной особенностью регулирования в этой стране является 

наличие специального закона - Закона о соответствии продукции  от 

20.05.2009г., вступившего в силу 01.10.2010г., извлечения из которого 

приведены в приложении 7. Этот закон содержит, в том числе, правовые 

основы нотификации.  

Для нотификации органов по оценке соответствия в Латвии 

применяется процедура лицензирования. Правила предоставления лицензий 

содержатся в разделе 3 Закона о соответствии продукции. Лицензии 

предоставляются  Комитетом, созданным в Министерстве экономики (далее 

Комитет) лицам, зарегистрированным в Латвии, порядок и правила 

деятельности Комитета определяются Правительством Латвии.  

   В § (статье) 28 Закона о соответствии продукции сформулированы 

требования к органам по оценке соответствия для получения лицензии: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232706
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1) орган должен быть зарегистрирован в коммерческом регистре, в 

некоммерческих ассоциациях и фондах или в государственном реестре 

государственных органов и органов местного самоуправления;  

2) орган, в том числе его акционеры и члены, которые владеют 

более чем 50 процентами акций, а также его сотрудники, которые обладают 

полномочиями по принятию решений, имеют безупречную репутацию;  

3) деятельность по оценке соответствия организационно и с точки 

зрения бухгалтерского учета отделена от других видов деятельности;  

4) орган может действовать независимым, профессиональным, 

беспристрастным и недискриминационным образом;  

5) орган  имеет достаточное количество работников с необходимым 

образованием, профессиональной подготовкой и опытом для оценки 

соответствия, которые знакомы с требованиями, вытекающими из 

законодательства ЕС о гармонизации и  гармонизированных стандартов в 

отношении продукции, которая подвергается оценке соответствия; 

6)  у органа имеются инструменты, позволяющие проводить 

процедуры оценки соответствия;  

7)  орган технически достаточно компетентен для проведения 

процедур оценки соответствия; 

8)  орган и его персонал  являются третьей стороной применительно 

к продукции, которую оценивают, и их другая деятельность не связана с 

продукцией в такой степени, которая вызывает подозрение в их 

независимости и беспристрастности;  

9) персонал органа по оценке соответствия получает 

вознаграждение независимо от числа процедур и результатов оценки 

соответствия;  

10) орган по оценке соответствия имеет действительное страхование 

гражданской ответственности в пределах страховой суммы, которая 

обеспечивает возмещение возможного ущерба, причиненного третьим лицам 
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его деятельностью в качестве органа по оценке соответствия, и составляет не 

менее 64 000 Евро;  

11) орган по оценке соответствия аккредитован для проведения 

оценки. 

Статья 29 (§ 29) Закона о соответствии продукции посвящена 

представлению документов в Министерство экономики для получения 

лицензии; перечень сведений для лицензирования включает:  

1) наименование заявителя, регистрационный код и контактные данные;  

2) контактные данные ответственного лица;  

3) количество сотрудников;  

4)  виды продукции, в отношении которых заявитель желает получить 

право на деятельность в целях оценки соответствия; 

5) процедуры оценки соответствия, которые заявитель хотел бы 

выполнять в качестве органа по оценке соответствия; 

6) оригинал свидетельства об аккредитации или его копия, заверенная 

эмитентом или нотариусом;  

7) копия полиса страхования ответственности.  

Если орган по оценке соответствия использует услуги подрядчика, он 

также представляет информацию о подрядчике и его соответствии 

требованиям законодательства Латвии, приложив копию соответствующего 

договора о сотрудничестве. 

Комитет  выдает заявителю лицензию на осуществление процедур 

оценки соответствия, установленных законодательством, если: 

1) заявитель соответствует требованиям, установленным в статье 28 

Закона о соответствии продукции;   

2) заявитель подал заявку, которая соответствует установленным 

требованиям;  

3)  у заявителя нет задолженности по налогам;  
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4)  в отношении заявителя не была начата процедура банкротства 

или ликвидации, и по отношению к заявителю не было принято 

окончательного решения. 

Лицензия на деятельность предоставляется, как правило, на срок 

действия свидетельства об аккредитации. 

Отказ в выдаче лицензии предусмотрен по следующим причинам: 

1) заявитель не выполняет требования, вытекающие из 

законодательства;  

  2) заявитель предоставил ложную информацию, которая имеет 

существенное значение при предоставлении права на деятельность;  

  3) заявка не соответствует требованиям, и несоответствия  не были 

устранены в течение срока, предоставленного для их устранения. 

   Комитет может отказать в выдаче лицензии на деятельность по 

результатам государственного надзора, если орган по оценке соответствия не 

выполнил предписание органа надзора, или отказывался от его проведения.    

Лицензия может быть приостановлена (§ 32 Закона о соответствии 

продукции),  если орган больше не удовлетворяет требованиям для работы в 

сфере деятельности или если есть основания полагать, что орган нарушает 

установленные требования. При этом действие лицензии приостанавливается 

на срок, необходимый для приведения органа по оценке соответствия в 

соответствие с требованиями или срок, необходимый для проверки его 

деятельности. 

 Лицензия может быть отозвана частично или полностью,   если:   

орган по оценке соответствия не соответствует требованиям, 

установленным Законом;  

орган не устранил несоответствия в течение срока, указанного в 

предписании; по заявлению органа по оценке соответствия (владельца 

лицензии);  

в случае ликвидации или банкротства юридического лица (органа);  
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по причине предоставления ложных данных или в случае отказа от 

государственного надзора.   

Отзыв лицензии не влияет на действительность документов, выданных 

органом. 

Нотифицирующий орган (Комитет по  оценке соответствия 

Министерства экономики) уведомляет Европейскую комиссию и другие 

государства-члены ЕС о предоставлении лицензии на деятельность органу по 

оценке соответствия, приостановлении или аннулировании лицензии. В ходе 

уведомления орган по оценке соответствия получает идентификационный 

номер. 

 В Латвии, на основе Закона о соответствии продукции, для 

обеспечения практики нотификации разработаны методические 

рекомендации по нотификации органов по оценке соответствия в рамках 

конкретных директив Нового подхода. Эти рекомендации определяют 

внутренний порядок действий органа власти при нотификации, критерии 

проверки и правила принятия решений. В качестве примера можно 

рассмотреть Методические рекомендации для уведомления органов по 

оценке соответствия в соответствии с Директивой (ЕС) № 305/2011 по 

строительным изделиям. 

В этих  Методических рекомендациях констатируется, что 

нотифицирующим органом по данной директиве является Министерство 

экономики, департамент международного рынка. В целях оценки и 

нотификации органов по оценке соответствия создается комитет, в который 

входят представители Министерства экономики, национального органа по  

аккредитации (LATAK), с возможностью приглашения других экспертов для 

участия в заседании комитета. 

Первым шагом для нотификации является  подача заявки на 

аккредитацию в LATAK с указанием  соответствующего стандарта  в области 

аккредитации, а также процедуры оценки соответствия для строительных 

изделий. Аккредитация осуществляется на основе документа ЕА  2/17. 
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Следующим шагом является подача заявления о нотификации 

(уведомлении) после завершения аккредитации. 

Затем осуществляется проверка заявителя Комитетом по следующим 

критериям:  

1) наличие аккредитации  LATAK по представлению копии 

документа об аккредитации  

2) профессиональная квалификация персонала (персонал заявителя 

должен иметь соответствующую профессиональную квалификацию и опыт в 

своей области компетенции,  обладать соответствующими знаниями и 

достаточным опытом для проведения процедур оценки соответствия; заявитель 

должен продемонстрировать понимание национального и европейского 

законодательства в области строительной продукции, постоянно следить за 

развитием технологий и использованием продукции); 

3) страхование ответственности (заявитель должен 

продемонстрировать наличие страхования ответственности, предоставив копию 

страхового полиса, в котором содержится сумма компенсации);  

4)  наличие оборудования (заявитель должен иметь необходимое 

оборудование для выполнения задач в отношении деятельности по оценке 

соответствия, включая собственные лаборатории, доступ и использование 

других лабораторий, перечня основного оборудования и т.д.); 

5) компетенция субподрядчиков (если заявитель использует 

субподряд, он должен  нести ответственность за деятельность субподрядчиков и 

предоставить сведения об их компетенции); 

6) независимость и беспристрастность (заявитель должен  

включить в документы декларацию об обеспечении конфиденциальности 

данных и декларацию об обеспечении независимости и беспристрастности 

своей деятельности); 

7) участие в деятельности по стандартизации и координации 

нотифицированных органов (заявитель должен участвовать или быть 

информированным о деятельности по стандартизации и о деятельности рабочих 

групп нотифицированных органов). 
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 Для принятия решения о нотификации в обязательном порядке 

рассматривается также отчет или возражения органа надзора за рынком. 

 

Болгария 

В Болгарии нотификацию осуществляют четыре органа власти – 

Министерство регионального развития и общественных работ (Ministry of 

Regional Development and Public Works - продукция для строительства); 

Исполнительное Агентство «Морская администрация» (Executive Agency 

«Maritime Administration» - морское оборудование, включая суда и их 

оснащение); Исполнительное агентство железных дорог (Railway 

Administration Executive Agency – продукция, используемая на 

железнодорожном транспорте); Государственное агентство по 

метрологическому и техническому надзору (State Agency for Metrological and 

Technical Surveillance– иная продукция, попадающая под действие директив 

Нового подхода).  

Правовой основой нотификации в Болгарии является, во-первых, Закон 

о технических требованиях к продукции (1999 г., с изменениями), который  

предусматривает процедуру уведомления (нотификации), а также законы, 

имплементирующие положения директив ЕС Нового подхода и содержащие 

специальные требования к нотифицированным органам.  

Закон о технических требованиях к продукции определяет общие 

требования к нотифицируемым органам, включая: 

 полное соответствие требованиям компетентности;  

 обязательство участвовать в рабочих группах европейских 

нотифицированных органов;  

 обязательство участвовать в технических комитетах по 

стандартизации; 

 обязательство ежегодно отчитываться перед нотифицирующим 

органом. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227045
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227045
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226801
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226801
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226803
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226803
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232063
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232063
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Нотификация осуществляется как на основе аккредитации, так и без 

предварительной аккредитации; для аккредитованных кандидатов признается  

техническая компетенция, проверенная при аккредитации BAS (Executive 

Agency «Bulgarian Accreditation Service»). 

В Болгарии предусмотрено создание Национального совета 

нотифицированных органов, и создание шести  национальных рабочих групп 

по секторам (газовые приборы;  оборудование и сосуды под давлением; 

электрооборудование, радио- и телекоммуникационное оконечное 

оборудование; продукция машиностроения; лифты;  игрушки).  

При нотификации, в зависимости от специфики соответствующей 

Директивы ЕС, в Болгарии могут осуществляться не только документарные 

проверки, но проверки заявителя «на месте».  

Например, это предусмотрено Процедурой для назначения органов по 

оценке соответствия на железнодорожном транспорте (2009г., 

www.iaja.goverment.bg). Эта процедура, применяемая Исполнительным 

агентством железных дорог (РАЭА),  разработана в соответствии с главой 6 

(a) Закона о железнодорожном транспорте, Постановлением № 57 (2004 г.), 

устанавливающим условия и основные требования к железнодорожной 

инфраструктуре и подвижному составу, обеспечивающим введение 

Директивы 96/48 / ЕС, Директивы 2001/16 / ЕС. В документе определены 

действия, выполняемые в рамках процедуры Министром транспорта, 

исполнительным директором РАЭА, юридической службой и назначенной 

комиссией экспертов. 

Процедура проверки и оценки претендентов включает: 

1) получение заявки  в сопровождении документов, указанных в ст. 115 

(b) Закона о железнодорожном транспорте и Постановлении № 57 - глава 6, 

раздел 1; 

2) рассмотрение заявки и прилагаемых документов для установления 

соблюдения требований законодательства; 

3) выполнение проверки на месте; 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213184
http://www.iaja.goverment.bg/
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4) предоставление информации и данных, касающихся заявителя, в 

Европейскую Комиссию для получения идентификационного номера 

заявителя, выдача заявителю разрешения на деятельность. 

Комплект документов заявителя для нотификации состоит из 

следующих документов: 

анкета,  которая определяет виды деятельности и продукцию, 

подлежащую оценке; 

 судебный приказ о регистрации и свидетельство о фактической 

коммерческой регистрации, выданные не ранее чем за один месяц до подачи 

заявки Национальным регистрационным бюро; 

сертификат об отсутствии  обязательств перед государственными и 

муниципальными органами, выданный Национальным агентством по 

доходам; 

 информация в табличной форме о процедурах оценки, продукции и ее 

характеристиках, а также о названиях  испытательных лабораторий, в 

которых  будут проводиться испытания,  описание технических средств и 

оборудования собственных лабораторий и / или субподрядчиков, с которыми 

заключены договора, идентификационные номера и номера калибровочных 

сертификатов лабораторий заявителя и / или лабораторий, с которыми 

заключены контракты; 

декларация о том, что заявитель владеет стандартами, требуемыми для 

оценки соответствия, и национальными техническими требованиями, 

необходимыми для деятельности по оценке соответствия;  

 описание организационной структуры заявителя; 

список сотрудников, копии трудовых книжек или трудовых договоров 

с неполной занятостью, резюме сотрудников с их профессиональным и 

техническим опытом, сертификаты об образовании и т.п.; 

декларация о соответствии  заявителя всем критериям, изложенным в 

ст. 115 пункт 2, пункты 3 и 4; (B) и 5 Закона о железнодорожном транспорте, 

а также декларации о независимости и беспристрастности персонала; 
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договоры страхования имущества, обеспечивающие выплаты  за 

убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности по оценке 

соответствия; 

документ, подтверждающий, что орган не был объявлен 

несостоятельным, и не возбуждены процедуры банкротства или ликвидации; 

 Руководство по качеству и процедуры контроля качества, включая 

процедуру, определяющую контроль деятельности субподрядчика; контракт 

с субподрядчиком на деятельность по оценке соответствия, если таковой 

имеется; 

 копии сертификатов аккредитации лабораторий (при наличии); 

 копия аудиторского сертификата (сертификат аудитора третьей 

стороны) и других документы, подтверждающие  профессиональный опыт 

персонала; 

 сертификат оплаченных сборов в соответствии с Тарифом № 5 за сбор, 

взимаемый Министерством транспорта. 

Рассмотрение документов заявителя осуществляется Комитетом, 

назначаемым Исполнительным директором РАЭА.  

 Проверка на месте также осуществляется назначенным Комитетом,  в 

течение одного месяца после отчета  по рассмотрению заявки и документов. 

Проверка на месте проводится для определения технической компетентности 

в отношении оценки соответствия, системы качества,  способности заявителя 

и его субподрядчиков выполнять процедуры оценки соответствия. 

 

 

 ВЫВОДЫ ПО ПРОЦЕДУРАМ НОТИФИКАЦИИ В 

ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕС 

 Во всех государствах – членах ЕС нотификация органов по оценке 

соответствия осуществляется по принципу «двух ключей» и основана на 

положениях национального законодательства. 
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 В национальном законодательстве определяются нотифицирующий 

орган (органы), требования к нотифицированным органам, основанные на 

Решении ЕС №768, и могут быть установлены дополнительные 

национальные требования (например, требование «деловой репутации» в 

законодательстве Латвии), распространяющиеся на нотификацию 

применительно ко всем директивам ЕС Нового подхода или к определенным 

( конкретным) директивам.  

 Под «ключами» нотификации понимается аккредитация («первый 

ключ») и собственно деятельность нотифицирующего органа власти («второй 

ключ»).   

Первый «ключ» связан с оценкой технической компетентности органа 

по оценке соответствия при аккредитации соответствующим органом по 

аккредитации. При этом в зависимости от особенностей государственного 

регулирования, национальный орган по аккредитации может проверять 

компетентность заявителя только в рамках  положений стандартов серии EN 

45000 (ISO 17000), или по поручению органа власти (нотифицирующего 

органа) использовать дополнительные критерии проверки органа – заявителя 

(как это осуществляется, например, в Великобритании   и   Франции).  

 Второй «ключ» находится в руках определенного государством органа 

власти, который также, в зависимости от особенностей регулирования, может 

осуществлять проверку соответствия органа – заявителя всем установленным 

в национальном законодательстве требованиям непосредственно, или 

доверять результатам аккредитации. В последнем случае ряд полномочий 

нотифицирующего органа власти передаются органу по аккредитации 

(например, как это применяется в Великобритании и Франции).  

Полная проверка заявителя нотифицирующим органом в ряде стран (как 

это показано на примере Италии, Латвии и Болгарии) осуществляется при 

нотификации в рамках определенных директив (например, директив в 

области медицинских изделий или железнодорожного транспорта).  
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В любом случае, в государствах – членах ЕС нотифицирующий орган 

вправе выбирать нотифицируемые органы из числа аккредитованных с 

учетом особенностей экономики и инфраструктуры государства. 

Необходимо отметить, что в национальном законодательстве 

государств-членов ЕС могут быть установлены требования к 

нотифицируемым органам, несколько отличные от Решения ЕС №768.  

Так, в Латвии проверяется «безупречная репутация органа, в том числе 

его акционеров, которые владеют более чем 50% акций, а также его 

сотрудников», отсутствие задолженностей по налогам и отсутствие начатой 

процедуры банкротства; в Болгарии необходимо представить «сертификат об 

отсутствии  обязательств перед государственными и муниципальными 

органами, выданный Национальным агентством по доходам», и т.п.   

По решению государства «второй ключ» может находиться в руках 

одного (единственного) нотифицирующего органа, двух и более 

нотифицирующих органов.  

Решение о количестве нотифицирующих органов зависит от 

особенностей национального регулирования, потребностей рынка, 

специфики продукции и процедур оценки соответствия. В качестве 

нотифицирующих органов всегда выступают органы власти (органы 

государственного управления), реализующие политику государства в 

определенных отраслях промышленности и (или) осуществляющие 

государственный надзор за определенными группами продукции. 

В любом случае нотифицирующий орган не осуществляет 

автоматически нотификацию всех аккредитованных органов по оценке 

соответствия, а применяет «второй ключ» в рамках государственной 

политики и потребностей национального рынка.   

3.4. Оценка возможности применения европейского опыта 

нотификации  
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Первым вопросом, требующим рассмотрения, является применимость 

критериев нотификации, используемых в ЕС, на уровне ЕАЭС и на 

национальном уровне, в Российской Федерации.   

Как было показано выше, в рамках ЕАЭС осуществляется формирование 

Единого реестра органов по сертификации на основании уведомлений 

государствами-членами о соответствующих органах, то есть, по сути 

нотификация органов по сертификации для работ в рамках системы 

технического регулирования ЕАЭС. Для включения в Единый реестр органы 

по сертификации должны соответствовать определенным критериям, 

сформулированным в Решении Комиссии таможенного союза №319. 

Результаты сравнения этих критериев и критериев нотификации, 

установленных в ЕС приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22. - Требования к органам по сертификации (оценке 

соответствия) в ЕС и ЕАЭС 

Критерии, установленные в рамках интеграционных 

объединений 

Комментарии 

Решение № 968/ЕС Решение КТС №319 

Орган по оценке 

соответствия учреждается 

на основании 

национального права и 

обладает 

правосубъектностью 

Наличие регистрации органа 

по сертификации в качестве 

юридического лица в 

соответствии с 

законодательством Стороны 

 

Орган по оценке 

соответствия должен быть 

органом третьей стороны, 

независимым от 

организации или 

оцениваемой продукции 

(включая субподрядные 

организации)… 

Наличие действующего 

аттестата аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации Стороны, 

выданного в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных с 

международными 

стандартами 

Независимость 

проверяется при 

аккредитации 
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Органы по оценке 

соответствия и их персонал 

выполняют деятельность по 

оценке соответствия с 

соблюдением самой 

высокой степени 

профессиональной 

честности и технической 

компетентности, и должны 

быть ограждены от всякого 

давления и стимулирования, 

в частности финансового 

характера… 

наличие действующего 

аттестата аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации Стороны, 

выданного в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных  с 

международными 

стандартами 

Беспристрастность 

проверяется при 

аккредитации 

Орган по оценке 

соответствия должен быть в 

состоянии выполнять все 

задачи по оценке 

соответствия согласно 

директиве и в отношении 

которых он был 

нотифицирован 

самостоятельно или с 

применением субподряда 

предпочтительно наличие 

собственной испытательной 

базы, аккредитованной на 

соответствие требованиям 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных с 

международными 

стандартами 

 

Орган должен иметь: 

a) необходимый 

персонал, обладающий 

техническими знаниями и 

достаточным опытом для 

выполнения задач по оценке 

соответствия;  

 

наличие в штате экспертов –

 аудиторов (экспертов) по 

направлениям деятельности, 

соответствующим области 

аккредитации, работающих в 

составе одного органа по 

сертификации 

Компетентность 

персонала 

проверяется при 

аккредитации 

б) описание процедур 

оценки соответствия, 

обеспечивающих 

открытость и возможность 

воспроизведения этих 

процедур 

 

Наличие действующего 

аттестата аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации Стороны, 

выданного в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных с 

международными 

стандартами 

Проверяется при 

аккредитации 
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в) процедуры выполнения 

своей деятельности, 

учитывающие размеры 

предприятий, сектора, 

структуру, степень 

сложности технологии 

конкретной продукции и 

массовый или серийный 

характер производственного 

процесса 

- Требование, 

установленное в ЕС, 

не проверяется при 

аккредитации в 

государствах – 

членах ЕАЭС 

Персонал должен 

обладать: 

а) основательной 

профессиональной и 

технической подготовкой, 

охватывающей все 

направления деятельности, 

в отношении которых 

нотифицирован орган; 

b) достаточным знанием 

требований, и 

полномочиями, 

необходимыми для 

выполнения оценок; 

с) надлежащим знанием и 

пониманием основных 

требований 

гармонизированных 

стандартов, а также 

положений 

законодательства и 

регламентов по его 

внедрению; 

d) навыками составления 

сертификатов, протоколов и 

отчётов, по результатам 

оценки 

Наличие действующего 

аттестата аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации Стороны, 

выданного в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных с 

международными 

стандартами 

Требования к 

персоналу 

проверяются  при 

аккредитации  

Вознаграждение 

руководства и персонала, 

выполняющего оценку, не 

должно зависеть от числа 

проведённых оценок и от их 

результатов 

- Не проверяется при 

аккредитации 

Органы по оценке 

соответствия подписывают 

страхование гражданской 

- Не проверяется при 

аккредитации 
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ответственности 

Персонал органа по оценке 

соответствия связан 

профессиональной тайной в 

отношении всей 

информации, ставшей ему 

известной в процессе 

выполнения своих функций 

Наличие действующего 

аттестата аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации Стороны, 

выданного в соответствии с 

требованиями 

международных стандартов 

или национальных 

стандартов, 

гармонизированных с 

международными 

стандартами 

Соблюдение 

конфиденциальности 

проверяется при 

аккредитации 

Органы по оценке 

соответствия участвуют в 

надлежащей деятельности 

по стандартизации и в 

деятельности 

координационной группы 

нотифицированных органов 

- Не проверяется при 

аккредитации 

 

Ранее было сказано, что критерии включения органов по сертификации 

в Единый перечень в рамках ЕАЭС являются минимально необходимыми и 

не могут считаться исчерпывающими. Часть требований к органам по 

сертификации, выполняющим оценку соответствия в законорегулируемой 

сфере, аналогичны как в ЕС, так и в ЕАЭС. Ряд критериев, которым должны 

соответствовать нотифицированные органы в ЕС, не имеют аналогов в 

Евразийском экономическом союзе (таблица 22).  

К таким, отличным от критериев ЕАЭС, являются следующие 

европейские критерии. 

В целях соблюдения интересов бизнеса, в том числе малых 

предприятий, в ЕС от нотифицированного органа требуется учитывать 

размеры предприятий, сектора, структуру, степень сложности 

технологии конкретной продукции в процедурах оценки соответствия, 

включенных в Руководство по качеству. Однако такой критерий мало 

применим в практике ЕАЭС, так как технические регламенты Союза 
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устанавливают единые требования и процедуры оценки соответствия вне 

зависимости от типа субъекта предпринимательства. 

Нотифицированные органы в ЕС работают «от лица государства» в 

неконкурентной среде, что обеспечивается выполнением требования  

«вознаграждение руководства и персонала, выполняющего оценку, не 

должно зависеть от числа проведённых оценок и от их результатов». 

Этот критерий целесообразно рассмотреть для применения в рамках ЕАЭС, 

так как его применение позволит снизить количество недобросовестных 

органов по сертификации на рынке. 

Учитывая, что для оценки соответствия продукции существенным 

требованиям европейских директив Нового подхода необходимо умение 

интерпретировать эти существенные требования, органы по оценке 

соответствия ЕС должны не только быть в курсе разработки и применения 

соответствующих европейских стандартов, но и действовать в едином 

порядке, для чего в ЕС применяется требование «участия в надлежащей 

деятельности по стандартизации и в деятельности координационной 

группы нотифицированных органов».   

Целесообразно применение этого критерия в практике ЕАЭС, так как 

знание документов по стандартизации и умение их интерпретировать 

необходимо для реализации процедур оценки соответствия продукции 

требованиям технических регламентов Союза, в которых так же,  как и в 

европейских директивах, используется механизм задания существенных 

требований. Кроме того, существует ситуация неприменения стандартов, 

включенных в соответствующий перечень взаимоувязанных с техническим 

регламентом стандартов, когда для правильных действий органа по 

сертификации необходимо применение инструментов стандартизации. 

В Решении №968/ЕС установлено, что органы по оценке соответствия 

подписывают страхование гражданской ответственности. Это 

требование позволяет обеспечить страхование профессиональной 

ответственности организаций, работающих в области оценки соответствия и 
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выплаты возмещения в случае причинения вреда (нанесения ущерба). Такое 

требование было апробировано  в начале нулевых годов в Российской 

Федерации, однако оказалось малоприменимым вследствие отсутствия 

соответствующих законодательных основ. Тем не менее, этот критерий 

целесообразно рассмотреть в качестве критерия нотификации органов по 

сертификации, как в рамках Евразийского экономического союза, так и на 

национальном уровне.  

И в ЕС, и в ЕАЭС при нотификации обязательным условием  является 

наличие аттестата аккредитации.  

Следует иметь в виду, что в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» критерии аккредитации устанавливаются нормативным 

документом Министерства экономического развития - Приказом 

Минэкономразвития от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня 

документов в области стандартизации, соблюдение требований которых 

заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 

критериям аккредитации» (с изменениями и дополнениями).  

 Эти критерии раскрывают требования к аккредитованному органу по 

сертификации в части содержания Руководства по качеству, технической 

компетенции персонала, наличия необходимых технических средств и т.д. 

Критерии основаны на действующих гармонизированных стандартах 

(приложение 2 к Приказу): 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к 

работе различных типов органов инспекции; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011 Оценка соответствия. Общие 

требования к органам, проводящим сертификацию персонала; 

http://base.garant.ru/70612020/
http://base.garant.ru/70413620/
http://base.garant.ru/70300912/
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 2 Оценка соответствия. Требования к 

органам по сертификации продукции, процессов и услуг и др.  

 Таким образом, аккредитация в Российской Федерации осуществляется 

по критериям, как минимум аналогичным критериям аккредитации, 

применяемым другими национальными органами по аккредитации, в том 

числе и европейскими.   

В таблице 18 приведены результаты сравнения критериев 

аккредитации, применяемых в Российской Федерации, и европейских 

критериев нотификации.  

Следует отметить, что в  определенных областях деятельности 

Приказом Минэкономразвития №326 устанавливаются критерии 

аккредитации органов по сертификации, которые можно сравнить с 

«дополнительными критериями» в терминологии документа ЕА 2/17 (см. 

выше). 

Так, при наличии в области аккредитации органа по сертификации 

средств связи, выполняющих функции по проведению оперативно-

розыскных мероприятий,  требуется наличие у работников допуска к 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.  

Для органов по сертификации, выполняющих работы по 

подтверждению соответствия продукции, применяемой на железнодорожном 

транспорте, необходимо наличие в штате не менее 5 работников (в отличие 

от иных ОС, для которых требуется не менее 3 работников),  имеющих опыт 

работы по подтверждению соответствия в области аккредитации не менее 5 

лет (в отличие от иных ОС, где опыт работы должен быть не менее 3 лет). 

Дополнительным критерием аккредитации для таких органов по 

сертификации является также наличие допуска к проведению работ в области 

сертификации железнодорожной продукции, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

http://base.garant.ru/70719740/
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Однако эти критерии не могут обеспечить дополнительную 

компетенцию органов по сертификации.  

Очевидно, что остается ряд критериев нотификации, которые не 

рассматриваются в составе российских критериев аккредитации (таблица 23).  

Отсутствие полного соответствия критериев, показанное в таблице 23, 

характерно для  механизмов аккредитации и нотификации. Несмотря на то, 

что в Российской Федерации критерии аккредитации устанавливаются 

органом власти, их содержание подтверждает выводы Европейской 

ассоциации по аккредитации, -  аккредитация и нотификация являются двумя 

различными видами деятельности, которые выполняются отдельно 

(Документ EA-2/17 on Accreditation for Notification Purposes, 2016г.). Если 

аккредитация (с использованием дополнительных по отношению к 

положениям стандартов критериев, определенных в национальном 

законодательстве) всегда является прерогативой национального органа по 

аккредитации, то нотификация всегда выполняется органами власти (или под 

их ответственностью). 
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Таблица 23. - Критерии нотификации в ЕС и критерии аккредитации, применяемые в Российской Федерации 

Требования к органам по сертификации, установленные в Решении №968/ЕС,  и  

утвержденные Приказом Минэкономразвития России №326 

Комментарии 

Решение № 968/ЕС Приказ №326 

Орган по оценке соответствия учреждается 

на основании национального права и 

обладает правосубъектностью 

- орган по сертификации - 

юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель, 

аккредитованные в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в 

национальной системе 

аккредитации для выполнения 

работ по сертификации (ФЗ 

№184-ФЗ), Особенности 

аккредитации иностранных 

организаций устанавливаются 

Правительством Российской 

Федерации, если иное не 

установлено международными 

договорами Российской 

Федерации (ФЗ №412-ФЗ). 

Орган по оценке соответствия должен 

быть органом третьей стороны, 

независимым от организации или 

оцениваемой продукции (включая 

субподрядные организации)… 

обеспечение независимости органа по 

сертификации от изготовителей, продавцов, 

исполнителей и приобретателей, в том числе 

потребителей 

Отмечено соответствие 

Органы по оценке соответствия и их наличие системы обеспечения независимости Отмечено соответствие 
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персонал выполняют деятельность по 

оценке соответствия с соблюдением самой 

высокой степени профессиональной 

честности и технической компетентности, 

и должны быть ограждены от всякого 

давления и стимулирования, в частности 

финансового характера… 

и беспристрастности органа по сертификации 

при осуществлении деятельности и 

установление требований, 

предусматривающих: 

а) разработку и реализацию мер 

предотвращения и разрешения конфликта 

интересов; 

б) гарантии независимости органа по 

сертификации от коммерческого, 

финансового, административного или иного 

давления, способного оказать влияние на 

качество осуществляемой органом по 

сертификации деятельности; 

в) обязанность обеспечивать 

беспристрастность принятия решений 

органом по сертификации при проведении 

работ по подтверждению соответствия, в том 

числе при аудите и сертификации систем 

менеджмента качества (в отношении органов 

по сертификации систем менеджмента 

качества), а также при проведении экзамена, 

предусмотренного схемой сертификации (в 

отношении органов по сертификации 

персонала), а также политику, определяющую 

механизмы обеспечения и поддержания 

беспристрастности; 

г) раскрытие информации о существовании 

лиц, аффилированных с аккредитованным 

юридическим лицом или аккредитованным 



116 

 

индивидуальным предпринимателем, в 

соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации; 

д) идентификацию рисков, касающихся 

соблюдения беспристрастности при 

осуществлении работ по подтверждению 

соответствия, устранение и минимизацию 

указанных рисков;.. 

Орган по оценке соответствия должен 

быть в состоянии выполнять все задачи по 

оценке соответствия согласно директиве и 

в отношении которых он был 

нотифицирован самостоятельно или с 

применением субподряда 

Наличие по месту осуществления 

деятельности в области аккредитации на 

праве собственности или на ином законном 

основании... помещений, оборудования, 

технических средств и иных материальных 

ресурсов, необходимых для выполнения 

работ по подтверждению соответствия.. 

наличие правил привлечения органом по 

сертификации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в целях 

выполнения отдельных работ по 

подтверждению соответствия, и правил 

ведения записей о соответствии выполненной 

ими работы установленным требованиям 

Отмечено соответствие 

Орган должен иметь: 

a) необходимый персонал, 

обладающий техническими 

знаниями и достаточным 

опытом для выполнения задач 

по оценке соответствия 

 Наличие у работников, участвующих в 

выполнении работ по подтверждению 

соответствия, навыков и профессиональных 

знаний, необходимых для выполнения работ 

по подтверждению соответствия в области 

аккредитации 

Отмечено соответствие 

б) описание процедур оценки Наличие системы менеджмента качества и Отмечено соответствие 
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соответствия, обеспечивающих открытость 

и возможность воспроизведения этих 

процедур 

 

соблюдение в деятельности органа по 

сертификации требований этой системы 

(требования к которой установлены п.14 

Приказа) 

в) процедуры выполнения своей 

деятельности, учитывающие размеры 

предприятий, сектора, структуру, степень 

сложности технологии конкретной 

продукции и массовый или серийный 

характер производственного процесса 

- Не применяется в Российской 

Федерации 

Персонал должен обладать: 

а) основательной профессиональной и 

технической подготовкой, охватывающей 

все направления деятельности, в 

отношении которых нотифицирован орган; 

b) достаточным знанием требований, и 

полномочиями, необходимыми для 

выполнения оценок; 

с) надлежащим знанием и пониманием 

основных требований гармонизированных 

стандартов, а также положений 

законодательства и регламентов по его 

внедрению; 

d) навыками составления сертификатов, 

протоколов и отчётов, по результатам 

оценки 

Наличие у работников органа по 

сертификации…: 

высшего образования, либо среднего 

профессионального образования, либо 

дополнительного профессионального 

образования или ученой степени по 

специальности и (или) направлению 

подготовки, соответствующему области 

аккредитации; 

опыта работы по подтверждению 

соответствия в области аккредитации… не 

менее трех лет; 

Наличие в штате по основному месту работы 

в органе по сертификации не менее 3 

работников, участвующих в выполнении 

работ по подтверждению соответствия 

… соблюдение в процессе деятельности 

органа по сертификации требований 

документов, устанавливающих требования к 

Соответствие нельзя признать 

полным, так как в ЕС требуется 

наличие у персонала 

профессиональной и 

технической подготовки 

применительно к продукции; в 

РФ требуется опыт 

деятельности по 

подтверждению 

соответствия 
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подтверждению соответствия 

Вознаграждение руководства и персонала, 

выполняющего оценку, не должно зависеть 

от числа проведённых оценок и от их 

результатов 

- Не применяется в РФ 

Органы по оценке соответствия 

подписывают страхование гражданской 

ответственности 

- Не применяется в РФ 

Персонал органа по оценке соответствия 

связан профессиональной тайной в 

отношении всей информации, ставшей ему 

известной в процессе выполнения своих 

функций 

наличие правил обеспечения 

конфиденциальности информации, в том 

числе поступающей от третьих лиц; 

 

Отмечено соответствие 

Органы по оценке соответствия 

участвуют в надлежащей деятельности по 

стандартизации и в деятельности 

координационной группы 

нотифицированных органов 

Наличие нормативных правовых актов, 

документов в области стандартизации и иных 

документов, устанавливающих требования к 

подтверждению соответствия и объектам 

подтверждения соответствия, указанных в 

области аккредитации в заявлении об 

аккредитации..  

Соответствие нельзя признать 

полным 

 В случаях, предусмотренных техническими 

регламентами РФ и  Таможенного союза, в 

состав юридического лица, структурное 

подразделение которого аккредитовано в 

качестве органа по сертификации, должно 

входить также структурное подразделение, 

аккредитованное в качестве испытательной 

лаборатории (центра). 

 

 Наличие у органа по сертификации сайта в  
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информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащего информацию о 

деятельности органа по сертификации в 

соответствии с требованиями системы 

менеджмента качества, установленными в 

руководстве по качеству 
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При введении института нотификации в Российской Федерации 

целесообразно использовать критерии нотификации, применяемые в ЕС на 

основе Решения ЕС№968, а также рассмотреть возможность использования 

некоторых дополнительных критериев, применяемых в отдельных 

государствах – членах ЕС (оценку опыта и деловой репутации, оценку 

финансовой стабильности и т.п.).  

Назначение нотифицирующих органов и порядок (правила) 

нотификации – еще один аспект, который следует рассмотреть 

применительно к возможности использовать опыт ЕС при нотификации в 

Российской Федерации. 

Известно, что нотификацию в ЕС осуществляют органы власти 

государств – членов ЕС, определяемые государством и действующие в 

рамках дискреционных полномочий государств14.  

Нотифицирующие органы выбираются из числа органов власти, 

имеющих полномочия по государственному регулированию 

соответствующих секторов экономики (промышленности), и (или) 

осуществляющих надзор на рынке. Количество нотифицирующих органов в 

государстве-члене не регулируется на уровне Европейской Комиссией, и 

определяется государством исходя из потребностей рынка, особенностей 

регулирования продукции (сектора экономики) и административных 

особенностей государственного регулирования.  

Результатом деятельности нотифицирующих органов является 

определение (назначение) органов по оценке соответствия для конкретной 

директивы ЕС Нового похода и уведомление об этих органах для включения 

в соответствующую базу ЕС (NANDO). 

В рамках ЕАЭС уполномоченные органы государств – членов 

включают в Единый реестр сведения об аккредитованных органах по 

                                                           
14Под дискреционными  полномочиями принято понимать полномочия, позволяющие действовать 

по собственному усмотрению в пределах определенных законом полномочий 
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сертификации. В качестве таких уполномоченных органов сегодня 

выступают национальны органы по аккредитации. Однако в Положении о 

порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и 

ведения (Решение КТС №319) не определены управляющие функции 

уполномоченных органов государств по мониторингу, регулярной проверке, 

исключению аккредитованных органов из указанного Единого реестра.  

Таким образом, в настоящее время включение органов по 

сертификации в Единый реестр является уведомительным и носит 

чисто информационный характер, а административная процедура на 

уровне ЕАЭС не определена. 

На национальном уровне (в Российской Федерации) при введении 

института нотификации целесообразно использовать опыт государств-членов 

ЕС по определению нотифицирующих органов. В качестве основания для 

выбора нотифицирующих органов могут быть использованы полномочия 

федеральных органов исполнительной власти по осуществлению (выработке, 

реализации) государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию определенной продукции, и (или) осуществлению 

государственного надзора (контроля).  

Порядок нотификации следует рассматривать как административную 

процедуру, определенную в законодательстве государства, включающую как 

минимум три этапа: 

1) рассмотрение заявки на нотификацию; 

2) проверка соответствия заявителя критериям нотификации; 

3) принятие решения о нотификации и включение заявителя в 

соответствующий информационный ресурс – реестр нотифицированных 

органов по сертификации. 
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Как показывают результаты исследований, в государствах-членах ЕС 

процедура проверки соответствия заявителя критериям нотификации может 

выполняться по трем вариантам действий: 

1 вариант. Нотифицирующий орган принимает заявку 

аккредитованного органа с представлением подтверждающих материалов и 

проводит документарную оценку его соответствия дополнительным 

критериям, установленным в национальном законодательстве (Латвия). 

2 вариант. Нотифицирующий орган  принимает заявку 

аккредитованного органа с представлением подтверждающих материалов и 

проводит проверку его соответствия всем критериям, установленным в 

национальном законодательстве, как документарную, так и с выездом на 

место функционирования органа (применяется в Италии, Болгарии и др. 

применительно к определенным директивам, например, в области 

медицинских изделий, строительных изделий или в области 

железнодорожного транспорта). 

3 вариант. Нотифицирующий орган передает полномочия по оценке 

заявителя национальному органу по аккредитации (Великобритания), и 

принимает решение о нотификации на основе его заключения, без 

собственных дополнительных проверок.  

Каждый из этих вариантов действий может быть применен как на 

наднациональном, так и на национальном уровне.  

 

3.5. Разработка предложений по введению нотификации органов по 

сертификации в Российской Федерации 

3.5.1. Область применения нотификации в Российской Федерации 

В настоящее время  сфера обязательной сертификации продукции 

определяется действующими на территории Российской Федерации 

регламентами ЕАЭС, Федеральным законом «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также (в 

рамках переходного периода к техническим регламентам) единым перечнем 
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продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982.  

Механизм нотификации органов по сертификации, осуществляющих 

оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов 

ЕАЭС, определяется на уровне Союза, и для этого потребуется специальное 

решение Евразийской экономической комиссии. Как было показано выше, 

действующий порядок формирования и ведения единого перечня органов по 

сертификации и испытательных лабораторий Союза, утвержденный 

Решением КТС №319, содержит минимальное число критериев и не  

определяет процедуру нотификации. 

В рамках настоящего Отчета рассматривается только введение 

института нотификации применительно к продукции, включенной в единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 

(таблица 24).  

По состоянию на 15.05.2017 г.,  в этот перечень включены 76 групп 

продукции, при этом 10 групп относятся к продукции для объектов 

использования атомной энергии (то есть к ведению Госкорпорации 

«Росатом»), 35 групп – к продукции, применяемой на железнодорожном 

транспорте (то есть к ведению Минтранса России), и 31 группа включает 

прочие виды продукции, ранее относившиеся к ведению Росстандарта (к 

Системе сертификации ГОСТ Р15). 

  

                                                           

15Ранее сертификация осуществлялась в Системе сертификации ГОСТ Р, согласно Приказу 

Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3358 «О признании не подлежащими применению 

постановлений Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 11 и от 22 апреля 2002 г. № 30 и 

приказа Ростехрегулирования от 12 мая 2009 г. № 1721» обязательная сертификация в Системе 

сертификации ГОСТ Р не проводится 
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Таблица 24. -  Группы продукции, включенные в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 

Продукция, применяемая 

на ж/д транспорте 

Продукция для объектов 

использования атомной 

энергии 

Прочая продукция 

Рельсы железнодорожные 

широкой колеи 

Устройства, блоки и узлы 

электронно-физические 

функциональные ядерные 

и радиоизотопные 

Электроэнергия 

Бандажи и кольца 

 

Приборы, установки, 

системы для измерения и 

контроля 

ионизирующих излучений 

Нефтепродукты светлые. 

Альтернативные виды 

топлива 

Колеса цельнокатаные 

 

Приборы радиоизотопные 

 

Парафины твердые 

Накладки 

 

Детекторы 

ионизирующих излучений 

 

Газ горючий природный 

топливный 

компримированный для 

двигателей внутреннего 

сгорания 

Подкладки 

 

Оборудование 

вспомогательное атомных 

электростанций (приводы, 

электроприводы, 

пневмоприводы, 

механизмы 

исполнительные и 

сигнализаторы к арматуре 

трубопроводной 

промышленной и 

специальной 

Газы углеводородные 

сжиженные топливные 

Клеммы 

 

Насосы для ядерных 

установок 

и радиохимического 

производства 

Канаты стальные 

 

Изделия стальные 

крепежные 

железнодорожные и прочие 

Техника радиационная Трубы и детали 

трубопроводов из 

термопластов 

Болты клеммные с гайками Изделия радиационно-

защитной техники 

 

Емкости, армированные 

стеклопластиком, для 

сжатых и сжиженных газов 

Болты закладные с гайками Оборудование и арматура 

технологические 

специальные 

Презервативы резиновые 

Оборудование и подвижной 

состав железных дорог 

(впервые выпускаемые в 

обращение или прошедшие 

процедуру 

Продукция изотопная 

 

Цемент 

consultantplus://offline/ref=FF564B46DA3B449A4EAD378427268DC5F15AAD88723CE35C1C4ADEBDEA71CB8E91C7630AoCN3J
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продления (назначения 

нового) срока службы) 

Тепловозы, газотурбовозы, 

паровозы 

 Рукава резиновые высокого 

давления с металлическими 

оплетками неармированные 

Вагоны грузовые 

магистральные (впервые 

выпускаемые 

в обращение или прошедшие 

процедуру продления 

(назначения нового) срока 

службы) 

 Ленты конвейерные 

(транспортерные) 

Вагоны широкой колеи для 

промышленности, 

вагоны узкой колеи, вагоны 

пассажирские 

магистральные, 

вагоны городского 

транспорта (впервые 

выпускаемые 

в обращение или прошедшие 

процедуру продления 

(назначения нового) срока 

службы) 

 Кабели силовые для 

нестационарной прокладки 

Оборудование тормозное 

подвижного состава 

железных 

дорог, вагонов 

метрополитена и 

монорельсовых 

 Приборы неразрушающего 

контроля качества 

материалов 

и изделий 

 

Оборудование 

специализированное и 

устройства 

железнодорожного 

транспорта 

 Стеклопакеты и стекло 

закаленное, многослойное 

для наземного транспорта 

(кроме используемых для 

колесных транспортных 

средств) 

Машины путевые и 

инструменты 

 Оружие спортивное 

огнестрельное с нарезным 

стволом 

длинноствольное 

 

Машины электрические для 

тягового оборудования 

 Оружие спортивное 

огнестрельное с нарезным 

стволом короткоствольное 

Тяговые электродвигатели 

для электровозов и 

электропоездов 

 

 Оружие спортивное 

огнестрельное 

Гладкоствольное, холодное 

клинковое, метательное 

Электродвигатели и 

генераторы главного 

привода и тягового 

 Оружие охотничье 

огнестрельное с нарезным 

стволом, комбинированное 
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оборудования для 

тепловозов 

нарезное и гладкоствольное 

Аппаратура высоковольтная 

электрическая 

 Оружие охотничье 

огнестрельное 

гладкоствольное 

одноствольное, оружие 

пневматическое 

Вентильные разрядники и 

ограничители 

перенапряжений для 

электроподвижного состава 

и устройств 

электроснабжения железных 

дорог 

 Оружие охотничье 

огнестрельное 

гладкоствольное 

двуствольное  

 

Аппараты электрические 

тяговые для электровозов и 

электропоездов 

 Средства огнестрельные 

производственные и 

изделия, 

конструктивно сходные с 

оружием 

Электровозы магистральные 

 

 Патроны к спортивному, 

охотничьему, гражданскому 

и служебному оружию, 

к средствам огнестрельным 

производственным  

Электрооборудование для 

электровозов и 

электропоездов 

 Сейфы, запирающие 

устройства  

Электрооборудование для 

тепловозов (без генераторов) 

 Средства индивидуальной 

защиты (бронеодежда) 

 

Электрооборудование 

магистральных 

железнодорожных 

вагонов, городского и 

пригородного 

электротранспорта 

 Сыворотки, иммуно- и 

гаммаглобулины, препараты 

из крови  

и других биологических 

субстратов, применяемые в 

медицине 

Аппаратура, специально 

спроектированная 

для электровозов, 

тепловозов и газотурбовозов 

 Вакцины, анатоксины и 

токсины, применяемые в 

медицине 

Провода неизолированные 

контактные 

 Вакцины и анатоксины, 

применяемые в ветеринарии 

Подшипники качения 

роликовые для букс 

подвижного состава 

железных дорог 

 Ворота для футбола, 

гандбола, мини-футбола, 

хоккея на траве 

 

Подшипники качения 

роликовые для букс 

подвижного состава 

железных дорог 

 Аттракционы 

механизированные 

 

Подшипники качения  Холодное метательное 
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роликовые для букс 

железнодорожного 

подвижного состава и 

другие 

оружие: ножи 

 

Брусья железобетонные для 

стрелочных переводов, для 

железных дорог колеи 1520 

мм 

  

Шпалы железобетонные для 

железных дорог колеи 1520 

мм 

  

Высокопрочные изделия 

остекления безопасные 

подвижного состава 

железных дорог 

  

Изделия стеклянные  для 

сигнальных приборов 

железнодорожного 

транспорта 

  

 

Следует отметить, что по официальным данным Реестра 

аккредитованных лиц Федеральной службы аккредитации, в области 

продукции, применяемой на железнодорожном транспорте, аккредитовано 14 

испытательных лабораторий (центров) и 1 (один) орган по сертификации – 

ООО «Экспертный центр по сертификации и лицензированию». Таким 

образом, применение института нотификации в области продукции 

железнодорожного транспорта не представляется целесообразным.  

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (статья 7 п.28), 

аккредитация в области использования атомной энергии осуществляется ГК 

«Росатом» (на основании Правил аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по 

подтверждению соответствия продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации 

экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии, а 

также привлечения и отбора экспертов по аккредитации в области 

использования атомной энергии и технических экспертов для выполнения 
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работ по аккредитации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.07.2013 №612). Другими словами, в этой сфере 

установлены специальное регулирование, и введение института нотификации 

нецелесообразно. 

Таким образом, неурегулированной с точки зрения нотификации 

является часть продукции, включенной в единый перечень, а именно 31 

группа видов продукции, ранее относившихся к Системе сертификации 

ГОСТ Р.  

Здесь очень важно отметить, что после вступления в действие приказа 

Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3358 «О признании не 

подлежащими применению постановлений Госстандарта России от 17 марта 

1998 г. № 11 и от 22 апреля 2002 г. № 30 и приказа Ростехрегулирования от 

12 мая 2009 г. № 1721» обязательная сертификация в Системе сертификации 

ГОСТ Р не проводится, и ее правила могут быть применены только для 

проведения добровольной сертификации.  

Кроме того, после вступления в действие Приказа Минпромторга 

России от 5 апреля 2017г. №1037 «О признании не подлежащими 

применению постановлений Госстандарта России от 21 сентября 1994г. №15, 

от 25 июля 1996г. №15 и от 11 июля 2002г. №60»,  для проведения 

обязательной сертификации нельзя использовать положения Порядка 

проведения сертификации продукции в Российской Федерации и изменений 

к нему (далее – Порядок).  

 Учитывая, что именно Порядок устанавливал схемы сертификации, 

рекомендации по их применению, а также общие правила и 

последовательность выполнения работ по сертификации, после его отмены 

наступает правовая неопределенность действий органов по сертификации, 

проводящих обязательную сертификацию. Эта неопределенность затрагивает 

также и действия национального органа по аккредитации, так как при 
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аккредитации  органа по сертификации следует проверить16 «наличие правил 

выполнения работ по сертификации, включающих: 

а) описание схем сертификации; 

б) правила подачи и рассмотрения заявок на сертификацию, в том 

числе правила выбора схемы сертификации; 

в) правила проведения оценки объектов подтверждения соответствия; 

г) правила проведения анализа результатов работ по сертификации; 

д) правила принятия решений в рамках проведения работ по 

сертификации….; 

з) правила проведения инспекционного контроля (в случае если 

инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации);… 

…... наличие правил, направленных на обеспечение выполнения заявителями 

на проведение работ по подтверждению соответствия следующих условий: 

а) выполнение установленных требований к объектам подтверждения 

соответствия, прошедшим сертификацию, а также требований к проведению 

работ по сертификации;».  

Таким образом, следует признать, что в настоящее время невозможно 

осуществлять обязательную сертификацию в соответствии с частью 2 статьи 

46 Федерального закона «О техническом регулировании», устанавливающей: 

«До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

обязательная оценка соответствия, в том числе подтверждение соответствия 

и государственный контроль (надзор), а также маркирование продукции 

знаком соответствия осуществляется в соответствии с правилами и 

процедурами, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов 

исполнительной власти, принятыми до дня вступления в силу настоящего 

                                                           

16Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 мая 2014 г. N 326 "Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, 

соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 

соответствие критериям аккредитации" (с изменениями и дополнениями) 
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Федерального закона». 

    Справочно: схемы, правила и порядок проведения сертификации 

могут быть установлены в национальных (межгосударственных) 

стандартах, однако такие стандарты являются добровольными для 

применения (как минимум до внесения соответствующих изменений в ФЗ «О 

техническом регулировании» или в нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти, например, Минэкономразвития России).  

В настоящее время в Российской Федерации действует ряд 

национальных и межгосударственных стандартов, определяющих некоторые 

общие аспекты сертификации продукции (в том числе до вступления в силу 

технических регламентов). К ним можно отнести: 

ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации; 

ГОСТ 31814-2012  Оценка соответствия. Общие правила отбора 

образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия; 

ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения 

инспекционного контроля в процедурах сертификации; 

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при 

подтверждении соответствия. 

Применительно к группам продукции, определенным Постановлением 

Правительства РФ №982, в настоящее время действуют только 2 

национальных стандарта:  

ГОСТ Р 56836-2016 Оценка соответствия. Правила сертификации 

цементов;  

 ГОСТ Р 57096-2016 Оценка соответствия. Руководящие указания по 

проведению сертификации  ворот для  футбола, гандбола, мини-футбола и  

хоккея на траве.  

Для остальных групп продукции правила и порядок проведения 

сертификации, включая применяемые схемы, не определены. 

Таким образом, нормативное регулирование обязательной 

сертификации продукции в рамках переходного периода можно признать 

http://tk.gost.ru/wps/PA_ReverseProxy/rproxy/3_0OI9OEL20OPE00IM8FJ76O1043/5_0OI9OEL20GIE00IMK86UOR00K0/79619651/$$aHR0cDovL3dlYnBvcnRhbHNydi5nb3N0LnJ1Oi0x$$/$$cG9ydGFsL2thdGFsb2c=$$.nsf/tkforportal/432577AB00305A4343257B6D00362D3F?OpenDocument&RestrictToCategory=079
http://tk.gost.ru/wps/PA_ReverseProxy/rproxy/3_0OI9OEL20OPE00IM8FJ76O1043/5_0OI9OEL20GIE00IMK86UOR00K0/79619651/$$aHR0cDovL3dlYnBvcnRhbHNydi5nb3N0LnJ1Oi0x$$/$$cG9ydGFsL2thdGFsb2c=$$.nsf/tkforportal/432577AB00305A4343257B56003F985F?OpenDocument&RestrictToCategory=079
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недостаточным. Это является дополнительным аргументом для введения 

института нотификации органов по сертификации в обязательной сфере в 

первую очередь применительно к продукции, включенной ранее в Систему 

сертификации ГОСТ Р (таблица 23). 

3.5.2. Внесение необходимых изменений в законодательство 

Российской Федерации  

Первым шагом для введения нотификации является внесение 

необходимых изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании». Изменения должны ввести в отечественное 

законодательство понятие «нотификация» и предусмотреть наделение  

полномочиями  по проведению обязательной сертификации только  

нотифицированных аккредитованных органов по сертификации.  

Авторами настоящего отчета для Минпромторга России был 

подготовлен текст законопроекта «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О техническом регулировании». 

Законопроектом  предлагается: 

«Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293, № 49, ст. 6070; 2008, 

№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626; 2010, № 1, ст.  6; 2011, № 30, ст. 4603, 

№ 49, ст. 7025; 2012, № 50, ст. 6959; 2013, № 52, ст. 6961; 2014, № 26, (часть 

1), ст. 3366; 2015, №17 (часть IV), ст. 2477, №27, ст. 3951, № 29 (часть I), ст. 

4342, № 48 (часть I), ст. 6724; 2016, № 15, ст. 2066) 

следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«нотификация – официальное наделение аккредитованных в 

национальной системе аккредитации органов по сертификации 

полномочиями для проведения работ по обязательной сертификации 

продукции.»; 

consultantplus://offline/ref=361B7ADEF9A419EAB1984B4317A7C7478E5655C6851C1B22B030FEF3W9k0J
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2)  часть первую статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«1.  Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации, аккредитованным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации, прошедшим  нотификацию в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.». 

В пояснительной записке к законопроекту, в качестве причины его 

разработки,   указана  реализация пункта 11 перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации по итогам Российского 

инвестиционного форума в г. Сочи 27-28 февраля 2017 г. В записке 

подчеркивается, что в Евразийском экономическом союзе предусмотрена 

процедура включения национальных органов по сертификации в  единый 

реестр органов по оценке соответствия Союза. Кроме того, в пояснительной 

записке приведены основные критерии аккредитации, определенные 

Приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326.  Вместе с 

тем, из проведенного анализа оценки деятельности органов по сертификации, 

осуществляющих работы по обязательному подтверждению соответствия 

установленным требованиям, делается вывод, что принятых мер в отношении 

указанных органов недостаточно. Сертификаты соответствия нередко 

выдаются с нарушением законодательства, что позволяет выйти на 

российский рынок опасной продукции. Неправомерные действия 

недобросовестных органов по сертификации способствуют незаконному 

обороту продукции не только на российском рынке, но и на территории 

Союза, чем наносится ущерб не только экономике, но и причиняется вред 

жизни и здоровью граждан, окружающей среде. В качестве системного 

решения предлагается  введение процедуры нотификации в отношении 

аккредитованных органов, осуществляющих работы по подтверждению 

соответствия. Как показывает международный опыт, в первую очередь опыт 

Европейского союза, введение института нотификации, наряду с другими 

административными мерами, позволяет повысить доверие к органам по 

consultantplus://offline/ref=1C6A6290CC33E5DFE4C5D9D7FFEC8B3D9F4A8E93ED5736FDDE65A79170K7t7J
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сертификации, их ответственность, а также минимизировать риски появления 

на рынке опасной продукции. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе,  а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации; его принятие не потребует дополнительных расходов 

из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

Законопроект в установленном порядке  был представлен на публичное 

обсуждение, в рамках которого 18 мая 2017г. в ТПП России прошло 

совместное заседание Комитета ТПП по техническому регулированию, 

стандартизации и  качеству продукции, Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Общественного 

совета при Росстандарте и Совета по техническому регулированию и 

стандартизации при Минпромторге России. 

Модератором мероприятия выступил Председатель Комитета РСПП по 

техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Д.А. 

Пумпянский. Он  отметил, что Федеральной службой по аккредитации 

проводится системная работа по устранению с рынка недобросовестных 

органов по оценке соответствия, количество которых уменьшается. Тем не 

менее, не удалось добиться главной цели, то есть обеспечить достоверность 

результатов испытаний, добиться полного выполнения требований 

технических регламентов. Это порождает целый ряд проблем, как для 

добросовестных производителей продукции, так и для ее потребителей. 

Системным решением указанных проблем может стать введение процедуры 

нотификации в отношении аккредитованных органов, осуществляющих 

работы по подтверждению соответствия. Как показывает международный 

опыт, в  первую очередь опыт Европейского союза, введение института 

нотификации, наряду с другими административными мерами, позволяет 

повысить доверие к органам по сертификации, их ответственность, а также 

минимизировать риски появления на рынке опасной продукции. Это 
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позволит также повысить доверие и потребителей, и производителей к 

органам по сертификации. 

Особо было  подчеркнуто, что  пока  речь идет о сертификации 

продукции, которая включена в Постановление Правительства РФ №982, то 

есть, в данный момент проблема рассматривается на внутрироссийском 

уровне.  При этом совершенно очевидно,  что этот вопрос необходимо 

выносить на уровень Евразийской экономической комиссии. На рынках 

ЕАЭС также обращаются сертификаты, выданные с нарушением 

установленных процедур, зачастую  без вообще каких-либо испытаний. 

Вопрос введения системы нотификации актуален и для ЕАЭС в целом.   

В обсуждении основных положений законопроекта приняли участие 

представители органов власти, бизнес-объединений, предприятий различных 

отраслей промышленности. Предложения о введении процедуры 

нотификации от имени «Деловой России» поддержал председатель Комитета 

объединения по техническому регулированию и промышленной 

безопасности М.С.Левчук. Участие в обсуждении приняли  представители 

промышленных компаний и отраслевых объединений: Эксперт по правовым 

вопросам, вопросам технического регулирования и ВТО НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» Н.В. Кожина, Генеральный директор НП 

«АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» Н.В. Сахарова, Председатель 

комиссии по техническому регулированию Ассоциации производителей 

пожарно-спасательной продукции и услуг "СОЮЗ 01" Н.Н.Матвиенко и 

другие. 

Представителем НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» была озвучена позиция 

отрасли, выступающей пилотным проектом, по  вопросу нотификации и 

необходимости принятия дополнительных  системных мер по обеспечению 

безопасности промышленной продукции и искоренению теневой экономики, 

подпитку которой дает контрафакт и фальсификат. Было отмечено, что 

Росаккредитацией по поручению Правительства РФ и Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации проведены проверки деятельности 
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органов по сертификации, осуществляющих выдачу сертификатов 

соответствия на цементную продукцию в нарушение норм законодательства, 

по итогам которых  аннулировано значительное количество сертификатов17 . 

Безнаказанный оборот фальсифицированной продукции наносит  

значительный ущерб многим отраслям промышленности, снижая не только 

макроэкономические показатели экономики страны, но и ее инвестиционную 

привлекательность. По мнению участников заседания,  детали процедуры 

нотификации можно и нужно обсуждать, но  введение нотификации в 

России, а затем и на уровне ЕАЭС необходимо. По итогам заседания его 

участники одобрили проект решения, в котором  постановили одобрить 

представленный законопроект, разработанный Минпромторгом России. При 

этом Минпромторгу России предложено создать  межведомственную 

рабочую группу с привлечением представителей промышленности для 

проработки предложений: 

- по критериям и порядку нотификации для использования при 

разработке соответствующего документа, устанавливаемого Правительством 

РФ; 

- по формированию групп и перечней продукции, подлежащих 

обязательной сертификации в аккредитованных органах, прошедших 

процедуру нотификации; 

- по использованию программно-целевого подхода при переходе к 

применению процедуры нотификации с целью повышения достоверности 

обязательной сертификации продукции: определение периодов   подготовки 

и внедрения процедуры нотификации с комплексом целевых показателей 

рабочей готовности федеральных органов исполнительной власти к ее 

применению. 

                                                           

17 См. фактические данные, приведенные в  предыдущих разделах настоящего отчета 
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  3.5.3. Предложения по реализации изменений в законодательство 

РФ (по определению нотифицирующего органа для проведения 

нотификации органов по сертификации цемента) 

 В предлагаемых изменениях в ФЗ «О техническом регулировании» 

нотификация рассматривается не просто как «уведомление», но как 

наделение аккредитованных органов по сертификации определенными 

полномочиями. Таким образом, уже из определения понятия «нотификация» 

вытекает необходимость соответствующей дополнительной проверки в 

рамках новой административной процедуры. Порядок осуществления этой 

процедуры должен определяться Правительством РФ.  

 Следовательно, предметом реализующего данную норму законопроекта 

постановления Правительства РФ должно стать определение 

нотифицирующего органа (органов) применительно к конкретным группам 

продукции (или техническим регламентам),  критерии нотификации и 

порядок проведения нотификации. 

 Выше было показано, что количество нотифицирующих органов, 

необходимое для реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности продукции, определяется на уровне 

законодательства государства и может быть различным – от 1 (одного) до 16 

(шестнадцати) по практике Европейского союза. В качестве 

нотифицирующих органов действуют органы власти, осуществляющие 

государственную политику в области определенной продукции и (или) 

осуществляющие государственный надзор за этой продукцией.   Далее в 

рамках выполнения технического задания (договор № 01/03/17 от 1 марта 

2017г.) рассматривается только ситуация, связанная с введением 

нотификации органов по сертификации цемента.  

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438), 

Министерство выполняет «функции по выработке государственной политики 
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и нормативно-правовому регулированию в сфере… промышленности 

строительных материалов (изделий) и строительных конструкций…», что 

дает основания для определения Министерства в качестве нотифицирующего 

органа.  Это определение может быть предметом постановления 

Правительства РФ, предусмотренного законопроектом (изменения, вносимые 

в статью 26 Федерального закона «О техническом регулировании»), либо 

путем   внесения изменений в Положение о Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации.    

3.5.4. Предложения по критериям нотификации органов по 

сертификации 

По результатам проведенных исследований можно предложить 

исчерпывающий перечень критериев нотификации и затем осуществить 

скрининг критериев применительно к  поставленной задаче, то есть к 

нотификации органов по сертификации цемента. 

Общий перечень критериев нотификации формируется на основе 

требований к нотифицированным органам, применяемым в ЕС (на основе 

положений Решения №968 и национального законодательства государств-

членов ЕС, см. выше). Критерии нотификации можно объединить в четыре 

группы: 

1) наличие аккредитации; 

2) дополнительные по отношению к аккредитации критерии 

компетенции (профессиональной квалификации); 

3) критерии, обеспечивающие ответственность в случае причинения 

вреда; 

4) критерии, оценивающие деловую репутацию 
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Таблица 25. - Предлагаемые критерии нотификации 

Группа критериев Содержание  

критериев 

Чем подтверждается 

соответствие 

наличие аккредитации Проверка 

независимости, 

беспристрастности и 

технической 

компетентности 

заявителя в 

соответствии со 

стандартом 17065 

Аттестат аккредитации 

дополнительные по 

отношению к 

аккредитации 

критерии 

компетенции 

(профессиональной 

квалификации) 

 

Компетентность 

заявитель должен 

продемонстрировать 

знание требований в 

области продукции, 

постоянно следить за 

развитием технологий и 

использованием 

продукции 

наличие оборудования 

для выполнения задач в 

отношении деятельности 

по оценке соответствия, 

включая собственные 

лаборатории, доступ и 

использование других 

лабораторий, и т.д. 

знание стандартов и 

участие в работах по 

стандартизации и 

координационных 

группах органов 

Трудовые книжки, 

данные о повышении 

квалификации, об 

аттестации персонала, 

свидетельствующие об 

опыте и знаниях 

процессов производства  

(назначения) продукции 

 

Данные о материально-

технической базе (в РФ 

проверяются при 

аккредитации) 

 

 

Данные об участии в 

разработке и 

обсуждении стандартов 

критерии, 

обеспечивающие 

ответственность, 

(включая финансовую 

автономию и 

стабильность) 

 

Материальная 

ответственность органа 

по сертификации 

обеспечивается 

страхованием 

гражданской 

ответственности органа 

по сертификации перед 

третьими лицами 

Финансовая автономия, 

заявитель должен 

продемонстрировать 

наличие страхования 

ответственности, 

предоставив копию 

договора страхования, в 

котором содержится 

сумма компенсации 
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определяемая 

отношением 

суммарного 

собственного капитала к 

заемным средствам 

(коэффициент 

ликвидности должен 

быть не менее 4) 

критерии, 

оценивающие деловую 

репутацию (имидж), 

включая  
независимость оплаты 

труда от количества и 

результатов 

проведенных проверок 

фиксированная оплата 

труда; 

отсутствие судебных 

решений, в том числе в 

области охраны труда; 

выполнение договорных 

обязательств; 

частота положительных 

упоминаний в СМИ   

 

бухгалтерские 

документы (в т.ч. баланс 

за 3 года, форма 1 и 

форма 2), копии 

договоров 

документы по оплате 

труда 

данные по судебным 

решениям (выписки из 

соответствующих 

реестров или справка об 

отсутствии) и т.д. 

 
 

Для нотификации органов по сертификации цементов можно 

предложить следующие критерии (таблица 25). 

а) наличие аккредитации сроком не менее 2-х лет в качестве органа по 

сертификации в национальной системе аккредитации,  с областью 

аккредитации, содержащей межгосударственные и/или национальные 

стандарты на цементы, включенные в Информацию о продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных 

документов, устанавливающих обязательные требования, а также ГОСТ Р 

56836-2016 Оценка соответствия. Правила сертификации цементов; 

б) компетентность и практический опыт работ по сертификации 

цементов, включая наличие у организации-заявителя аккредитации сроком не 

менее 2-х лет в качестве испытательной лаборатории в национальной 

системе аккредитации с областью аккредитации, содержащей 

межгосударственные и/или национальные стандарты на цементы или наличие 
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договора (договоров) с аккредитованной (аккредитованными) лабораторией 

(центром) с указанной областью аккредитации, сроком не менее 3-х лет; 

в) страхование гражданской ответственности и финансовая 

стабильность (финансовая автономия); 

г) деловая репутация, в том числе отсутствие судебных решений в 

части деятельности по сертификации и в области охраны труда; 

выполнение договорных обязательств. 

Аккредитация в качестве органа по сертификации  в национальной 

системе аккредитации подтверждается наличием действующего аттестата 

аккредитации органа по сертификации, выданного Федеральной службой по 

аккредитации, или соответствующей записью в Реестре Федеральной службы 

по аккредитации. 

 Соответствие области аккредитации органа по сертификации 

требованиям, установленным подпунктом а), подтверждается  утвержденной 

Федеральной службой по аккредитации областью аккредитации. Для оценки 

соответствия данному критерию должны представляться копии утвержденной 

области аккредитации. 

Компетентность и практический опыт работ по сертификации цементов 

подтверждается: 

- практическим опытом по проведению работ по сертификации 

цементов в качестве аккредитованного органа по сертификации не менее 2-ух 

лет; 

- наличием аккредитованной испытательной лаборатории или 

договором (договорами) с аккредитованными на проведение испытаний 

цементов по всем показателям испытательными лабораториями (центрами); 

- соблюдением правил оформления документов, необходимых при 

проведении работ по сертификации цементов; 

 - наличием в аккредитованном органе по сертификации специалистов, 

обладающих практическими и теоретическими знаниями производственных 
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процессов изготовления цементов, имеющих практический опыт работы на 

производстве цементов в качестве инженеров (технологов) не менее 3-х лет 

(подтверждается представлением копий трудовых книжек специалистов); 

- наличием в органе по сертификации аттестованных 

(сертифицированных) экспертов по стандартизации или участием 

организации-заявителя в работе технических комитетов по стандартизации, 

проектных технических комитетов по стандартизации и/или разработке 

стандартов, определяющих требования, методы испытаний, порядок 

сертификации цементов (путем представления подтверждения   участия на 

стадии разработки или публичного обсуждения стандартов). 

В органе по сертификации должны быть приняты соответствующие 

меры (например, страхование или создание резервов) для реализации 

ответственности в связи со своей деятельностью. Выполнение органом по 

сертификации данного критерия подтверждается наличием соответствующих 

договоров (соглашений).    

Финансовая стабильность подтверждается на основе анализа финансовой 

отчетности организации-заявителя путем расчета коэффициента ликвидности 

как отношение собственного капитала к заемным средствам (коэффициент 

ликвидности должен быть не менее 4) или  наличием действующего договора 

страхования материальной ответственности органа по сертификации за 

выполнение обязательств, возникающих в процессе сертификации перед 

третьими лицами. 

Отсутствие судебных решений в части деятельности по сертификации 

подтверждается соответствующими выписками из действующих реестров 

судебных решений (www.cудебные решения.РФ, www.ras.arbitr.ru). 

Выполнение договорных обязательств проверяется путем анализа сроков 

выполнения договоров на проведение сертификации в течение трех лет. 

Для подтверждения соответствия критериям нотификации могут быть 

использованы  копии соответствующих документов, заверенные организацией-

заявителем.  

http://www.ras.arbitr.ru/
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3.5.5. Предложения по содержанию административной процедуры 

нотификации органов по сертификации 

Проверка соответствия заявителя критериям нотификации федеральным 

органом исполнительной власти может проводиться с использованием двух 

подходов (способов) – только документарная проверка, или документарная 

проверка и выездная проверка (проверка «на месте»). 

В любом случае этапы проверки можно сформулировать следующим 

образом: 

1) подача заявки на нотификацию с представлением документов, 

позволяющих оценить соответствие заявителя установленным критериям 

нотификации (по установленному списку документов);  

2) проверка комплектности представленных материалов; 

3) оценка соответствия заявителя; 

4) принятие решения о нотификации или отказе в нотификации 

(направление решения об отказе заявителю); 

5) направление уведомления о нотификации заявителю и включение 

заявителя в соответствующий реестр нотифицированных органов по 

сертификации.  

В случае принятия решения о проведении проверки путем оценки 

заявителя в рамках документарной проверки административная процедура 

нотификации органов по сертификации цементов будет включать проверку 

комплектности, полноты и достоверности представленных материалов, а 

также оценку соответствия заявителя критериям нотификации на основе 

проверки представленных документов (материалов).  

В случае принятия решения о включении в оценку заявителя выездной 

проверки (проверки «на месте») оценка соответствия критериям 

нотификации должна осуществляться по трем этапам: 

проверка комплектности, достаточности и достоверности сведений, 

представленных заявителем; 

предварительная оценка соответствия критериям нотификации на 
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основании проверки представленных документов; 

оценка соответствия критериям нотификации на основании выездной 

проверки. 

При этом при осуществлении выездной проверки проверяются ресурсы 

заявителя, практическое наличие необходимых специалистов, 

соответствующих критериям нотификации, наличие необходимых процедур 

в Руководстве по качеству заявителя, а также правильность проведения 

процедуры обязательной сертификации и оформления протоколов испытаний 

и сертификатов соответствия. В случае, если установленные критерии 

нотификации включают оценку деловой репутации, объектом проверки 

также должны быть договора и т.д. 

Административная процедура  нотификации органов по сертификации 

цементов (после назначения нотифицирующего органа и внесения 

соответствующих изменений в положение о федеральном органе 

исполнительной власти) должна быть оформлена в виде административного 

регламента осуществления государственной услуги. 

Следует отметить, что в практике оказания государственных услуг 

Минпромторга России уже действуют административные регламенты, в 

которых оказание государственной услуги основано на результатах проверки 

заявителя, как только документарной, так и с применением выездной 

проверки  (проверки «на месте»).  

Так, Приказом Минпромторга России от 31 декабря 2015 г. № 4369 

утвержден «Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по выдаче документа, который подтверждает, что 

производство лекарственного препарата для медицинского применения 

осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей 

производственной практики, и подлежит представлению по требованию 

уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный 

препарат», в котором предусматривается проверка комплекта документов, 

представленных заявителем, включающего:  
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а) заявление о выдаче документа СРР, заполненное и оформленное по 

форме согласно приложению N 1 к настоящему Административному 

регламенту, подписанное руководителем; 

б) сведения о качестве заявленных для выдачи документа СРР трех 

последовательно произведенных серий лекарственного препарата 

(документы, подтверждающие качество (паспорта, аналитические паспорта 

или аналогичные документы) и сертификаты/декларации соответствия на 

каждую серию); 

в) сведения об утвержденных в установленном порядке нормативном 

документе или нормативной документации на лекарственный препарат; 

г) копии свидетельства на товарный знак, если применимо (в кириллице 

и (или) латинице). 

д) копии регистрационных удостоверений на лекарственный препарат, 

копии нормативной документации или нормативных документов, копии 

лицензий на производство лекарственных средств, копии заключений о 

соответствии производителя правилам надлежащей производственной 

практики (предоставляются Минздравом России по обращению 

Минпромторга России). 

Основанием для отказа в выдаче документа является «выявление при 

проверке комплекта документов недостоверных, искаженных сведений». 

Срок оказания такой услуги установлен не более 30 дней, услуга оказывается 

бесплатно. 

Проверка только комплекта документов, представленных заявителем, 

предусмотрена также Административным регламентом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию производства лекарственных 

средств, утвержденным приказом Минпромторга России от 7 июня 2013г. № 

877. Однако в этом случае административная процедура включает проверку 

значительно большего комплекта документов и сведений: 

1) заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается 
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руководителем постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого 

юридического лица лицом (далее - заявление о предоставлении лицензии), в 

котором указываются: 

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица; 

б) адрес его места нахождения; 

в) адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

который намерен осуществлять соискатель лицензии; 

г) государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

д) номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

юридического лица; 

е) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

ж) лицензируемый вид деятельности - производство лекарственных 

средств для медицинского применения с указанием перечня работ, 

составляющих деятельность по производству лекарственных средств для 

медицинского применения; 

з) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины; 

и) реквизиты документа (наименование органа (организации), 

выдавшего документ, дата, номер), подтверждающего наличие у соискателя 

на праве собственности или на ином законном основании необходимых для 

осуществления деятельности по производству лекарственных средств 
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помещений, зданий, сооружений и иных объектов; 

2) к заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя на праве 

собственности или на ином законном основании необходимых для 

осуществления деятельности по производству лекарственных средств для 

медицинского применения помещений, зданий, сооружений и иных 

объектов, технических средств, оборудования и технической документации, 

соответствующих установленным требованиям,  а также копии титульных 

листов промышленных регламентов; 

копии документов, подтверждающих соответствующие лицензионным 

требованиям образование, квалификацию и стаж работы уполномоченного 

лица производителя лекарственных средств для медицинского применения, а 

также образование специалистов, ответственных за производство и 

маркировку лекарственных средств. 

При исполнении государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных 

средств для медицинского применения (Административный регламент, 

утвержденный Приказом Минпромторга России от 4 октября 2013г. №1607) 

предусмотрена как документарная проверка, так и выездная проверка 

соответствия лицензионным требованиям. 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату на 

осуществление деятельности по производству лекарственных средств, 

являются: 

а) наличие у лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных 

объектов, технических средств, оборудования и технической документации, 

принадлежавших ему на праве собственности или на ином законном 

основании, необходимых для выполнения заявляемых забот, 

соответствующих установленным требованиям; 

б) наличие в соответствии промышленных регламентов, утвержденных 

руководителем производителя и включающих в себя перечень используемых 
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фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ с указанием 

количества каждого из них, данные об используемом оборудовании и 

описание технологического процесса и методов контроля на всех этапах 

производства лекарственных средств; 

в) соблюдение правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств; 

г) наличие уполномоченного лица производителя лекарственных 

средств, которое при вводе лекарственных средств в гражданский оборот 

осуществляет подтверждение соответствия лекарственных средств 

требованиям, установленным при их государственной регистрации, и 

гарантирует, что лекарственные средства произведены в соответствии с 

правилами производства и контроля качества лекарственных средств; 

д) наличие работников, заключивших трудовые договоры, имеющих 

соответственно высшее или среднее профессиональное фармацевтическое, 

химическое, химико-технологическое, биологическое, биотехнологическое, 

медицинское или ветеринарное образование, ответственных за производство 

и маркировку лекарственных средств; 

е) соблюдение лицензиатом требований о запрете производства 

лекарственных средств, не включенных в государственный реестр 

лекарственных средств, за исключением лекарственных средств, 

производимых для проведения клинических исследований и экспорта, а 

также о запрещении производства фальсифицированных лекарственных 

средств и лекарственных средств с нарушением правил организации 

производства и контроля качества лекарственных средств; 

ж) соблюдение лицензиатом требований о запрете продажи 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств; 

з) соблюдение правил хранения лекарственных средств; 

и) соблюдение Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

consultantplus://offline/ref=615A9362F011187FDC73B649F4F8E2475AAC14354AB9DFA46F36AB80E1F8B81021FEC50AD675D17AS9CCP
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контрафактных лекарственных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 674; 

к) соблюдения требования о государственной регистрации 

установленных предельно отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов; 

л) соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 

перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 

предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета 

операций, связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения; 

м) повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах "г" и "д" не 

реже 1 раза в 5 лет. 

Согласно данному Административному регламенту, предметом 

документарной проверки являются «содержащиеся в документах лицензиата 

сведения о его деятельности, состоянии используемых помещений, зданий, 

сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 

соответствие работников лицензионным требованиям, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований.». 

Предметом выездной проверки (проверки «на месте») являются 

«содержащиеся в документах лицензиата сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых при осуществлении производства 

лекарственных средств зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, технических средств, иных объектов и принимаемые ими 

меры по исполнению лицензионных требований.». 

Все рассматриваемые государственные услуги оказываются бесплатно.  

consultantplus://offline/ref=615A9362F011187FDC73A847F0F8E2475AA0163A42B8DFA46F36AB80E1F8B81021FEC50AD675D17BS9C5P
consultantplus://offline/ref=615A9362F011187FDC73A847F0F8E2475AAD103B43BFDFA46F36AB80E1F8B81021FEC50AD675D17BS9C0P
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Таким образом, по результатам проведенного исследования 

показано: 

1) Применяемая в Европейском Союзе практика нотификации 

органов по оценке соответствия может быть использована при введении в 

Российской Федерации института нотификации органов по сертификации, 

действующих в законорегулируемой сфере. 

2) Определены следующие группы критериев нотификации: 

наличие аккредитации 

дополнительные по отношению к аккредитации критерии 

компетенции (профессиональной квалификации) 

критерии, обеспечивающие ответственность, (включая финансовую 

автономию и стабильность) 

критерии, оценивающие деловую репутацию (имидж), включая  

независимость оплаты труда от количества и результатов 

проведенных проверок. 

Разработаны предложения по составу доказательств соответствия 

предлагаемым критериям. 

3) Рассмотрены изменения в действующее законодательство в сфере 

технического регулирования, необходимые для введения института 

нотификации органов по сертификации. 

4) Показана необходимость в краткосрочной перспективе введения 

института нотификации органов по сертификации продукции, включенной в 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

утвержденный Постановлением Правительства РОФ от 01.12.2009г. №982. 

5) В качестве  оснований для назначения нотифицирующего 

федерального органа исполнительной власти, с учетом европейского опыта, 

предлагается  использовать деятельность федерального органа по 

осуществлению государственной политики в области определенной 

продукции и (или) государственного надзора за этой продукцией.   Для 

реализации проекта введения нотификации органов по сертификации 
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цемента в качестве нотифицирующего органа может выступать 

Министерство промышленности и торговли,   которое  выполняет «функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере… промышленности строительных материалов 

(изделий) и строительных конструкций…», что дает основания для 

определения Министерства в качестве нотифицирующего органа.  Это 

определение может быть предметом постановления Правительства РФ, 

предусмотренного законопроектом (изменения, вносимые в статью 26 

Федерального закона «О техническом регулировании»), либо путем   

внесения изменений в Положение о Минпромторге России.    

6) Разработаны предложения по содержанию административной 

процедуры нотификации органов по сертификации по двум вариантам- при 

проведении только документарной проверки и при проведении проверки «на 

месте».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий  Отчет о  выполнении услуги подготовлен на основании 

Договора о возмездном оказании услуг от 1 марта 2017 г №  01/03/17 между 

Некоммерческой организацией Союз производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» (НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Международная торговля и интеграция» (далее – 

Договор).  

В рамках Договора в соответствии с Техническим заданием и 

Календарным планом были выполнены следующие основные работы: 

- оценка эффективности введения обязательной сертификации 

цементов; 

- разработка предложений по повышению эффективности оценки 

соответствия цементов; 

- разработка обоснования и  предложений по введению института 

нотификации органов по сертификации с целью повышения эффективности 

работы аккредитованных органов по сертификации.   

По результатам проведенных исследований установлено: 

1. Оценка эффективности введения обязательной сертификации 

цементов основана на следующих критериях: 

изменение показателей качества и безопасности цемента 

содействие отечественным производителям цемента 

снижение уровня контрафактной продукции  

Как показал анализ результатов лабораторных испытаний,  уровень 

несоответствия  составил: 

для цемента отечественного производства: 

13% в 2016 году (после введения обязательной сертификации),  для 

сравнения в 2015 году  этот показатель составил 54%; 

для цемента зарубежного производства: 

14 % в 2016 году (после введения обязательной сертификации), для 

сравнения в 2015 году  этот показатель составил 70%. 
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Таким образом, после введения обязательной сертификации уровень 

несоответствия стандартам для отечественного цемента снизился на 41 

процентный пункт, для импортного – на 56 процентных пунктов, что 

свидетельствует о повышении безопасности и качества цементной 

продукции. 

 Введение обязательной сертификации цементов изменило 

соотношение между объемом производства отечественного цемента и 

импортируемого цемента: в  2016 году отношение объема  импортного 

цемента к  объему  цемента отечественного производства составляло 3,45%; 

для сравнения в 2015 году отношение объема импортного цемента  объему 

цемента отечественного производства составляло 4,7%. 

В 2016 году отношение объема импорта клинкера по отношению к 

клинкеру отечественного  производства составило  0,12%, для сравнения,  в 

2015 году отношение объема импорта клинкера по отношению к клинкеру 

отечественного  производства составило  0,2%. 

Введение обязательной сертификации способствовало снижению 

объема незаконного оборота цементной продукции на 2,4 млн.тонн, при 

этом объем упущенной выгоды бюджетом и хозяйствующими субъектами 

сократился на 9,5 млрд. рублей.  

Таким образом, введение обязательной сертификации цементов по 

ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации  

цементов» способствовало повышению качества и безопасности цементов, 

обращаемых на отечественном рынке, содействовало отечественным 

производителям, о чем свидетельствует увеличение доли отечественного 

цемента на рынке, а также  внесло вклад в уменьшение контрафактной 

цементной продукции на рынке. 

Учитывая, что обязательная сертификация цементов применяется 

только 1 год, и, следовательно, имеется относительно небольшой объем 

информации, относящейся к сертификации цементов, полученные выводы 

нельзя считать окончательными. В связи с изложенным, целесообразно 
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продолжить проведение исследований эффективности введения обязательной 

сертификации цементов в 2017-2018 г.г. 

По результатам анализа данных о выданных сертификатах 

соответствия цементов выявлено значительное количество (19 %) 

сертификатов, выданных неправомерно недобросовестными органами по 

сертификации. Эти факты снижают положительный эффект введения  

обязательной сертификации цементов, так как неправомерно выданные 

сертификаты соответствия способствуют незаконному обороту цементной 

продукции на рынке.  

Кроме того, выявлены органы по сертификации, выдающие 

сертификаты соответствия в нарушение действующего законодательства. 

Показано, что только 4 органа по сертификации цементов из числа 

аккредитованных выдают сертификаты соответствия без нарушений, и 

выполняют основную часть работ по сертификации этой продукции.  

Полученные данные являются весомым аргументом в пользу введения 

института нотификации органов по сертификации цементов. 

2. На основе результатов анализа разработаны рекомендации и 

предложения по совершенствованию оценки соответствия цементов. 

В целях совершенствования деятельности по аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий предлагается: 

инициировать доработку Федеральной службой по аккредитации 

Реестра аккредитованных лиц, а также  Реестра сертификатов соответствия 

продукции, включенной в Единый перечень продукции РФ, в части 

применения необходимых  фильтров, позволяющих проводить 

аналитические работы на основе официальных данных реестров; 

инициировать принятие решения Росаккредитацией о передаче 

полномочий по проведению инспекционного контроля сертифицированной 

продукции в случае прекращения действия аккредитации органа по 

сертификации иным аккредитованным органам по сертификации 
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одновременно с принятием решения о прекращении аккредитации органа по 

сертификации. 

Даны предложения по введению института нотификации органов 

по сертификации цементов для повышения ответственности 

аккредитованных органов, обеспечения мониторинга их деятельности и, в 

конечном итоге, снижения незаконного оборота цементной продукции на 

рынке.  

Эта мера является  целесообразной и своевременной,  исходя из данных 

о значимом количестве неправомерно выданных сертификатов соответствия 

и значительном количестве (43%)  недобросовестных аккредитованных 

органов по сертификации. 

Определены действия, необходимые для  введения механизма 

нотификации органов по сертификации цементов.  

Разработаны предложения по совершенствованию процедуры ведения 

Информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования Росстандартом путем установления порядка ее 

ведения в целях  своевременного перехода на новые национальные и 

межгосударственные стандарты, устанавливающие новые обязательные 

требования к цементам.  

Разработаны предложения по введению системы прослеживаемости 

тарированного цемента в целях борьбы с незаконным оборотом цементной 

продукции путем внедрения технологий идентификации продукции на 

основе радиочастотной идентификации и иных элементов отслеживания 

незаконно оборачиваемой продукции в рамках реализации Стратегии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 5 декабря 2016 г. N 

2592-р.  
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Система прослеживаемости цементов путем маркирования может быть 

сформирована по аналогии с маркировкой алкогольной продукции 

специальными марками и двухмерным штрих-кодом (QR-кодом) и 

пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

идентификационными знаками (КИЗ) в рамках Евразийского экономического 

союза (RFID-система).  

 Разработанные предложения по  снижению уровня незаконного 

оборота цементной продукции включают также формирование 

транспарентной системы производства цемента, обеспечивающей 

прослеживаемость цемента от места производства до потребителя 

(пользователя) путем  создания публичного общедоступного реестра 

добросовестных производителей цемента.  

3. В разделе 3 Отчета приведены результаты исследования 

нормативного регулирования и практики нотификации органов по оценке 

соответствия в ЕС.  Показано, что нотификация в ЕС осуществляется по 

принципу «двух ключей»,  и всегда проводится органами власти. 

Установлено, что применяемая в ЕС практика нотификации органов по 

оценке соответствия может быть использована при введении в Российской 

Федерации института нотификации органов по сертификации, действующих 

в законорегулируемой сфере. 

Для применения в российской практике определены группы критериев 

нотификации: 

наличие аккредитации 

дополнительные по отношению к аккредитации критерии 

компетенции (профессиональной квалификации) 

критерии, обеспечивающие ответственность, (включая финансовую 

автономию и стабильность) 

критерии, оценивающие деловую репутацию (имидж) и разработаны 

предложения по доказательствам соответствия предлагаемым критериям. 

В рамках раздела рассмотрены изменения в действующее законодательство 
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в сфере технического регулирования, необходимые для введения института 

нотификации органов по сертификации, а также показана необходимость в 

краткосрочной перспективе введения института нотификации органов по 

сертификации продукции, включенной в единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, утвержденный Постановлением 

Правительства РОФ от 01.12.2009г. №982. 

В качестве  оснований для назначения нотифицирующего федерального 

органа исполнительной власти, с учетом европейского опыта, предлагается  

использовать деятельность федерального органа по осуществлению 

государственной политики в области определенной продукции и (или) 

государственного надзора за этой продукцией. Решение должно быть 

принято Правительством Российской Федерации в соответствии с  

изменениями, вносимыми в статью 26 Федерального закона «О техническом 

регулировании».  

Разработаны предложения по содержанию административной 

процедуры нотификации по двум вариантам - при проведении только 

документарной проверки и при проведении проверки «на месте».  

Показано, что на уровне ЕАЭС необходимо внести соответствующие 

изменения в Решение КТС №319, обеспечивающие включение органов по 

сертификации, действующих в рамках национального режима оценки 

соответствия государств – членов ЕАЭС, в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза. 

При этом внесение цементной продукции в Единый перечень подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного 

союза с выдачей единых документов (утвержденный Решением КТС от 7 

апреля 2011 г. №620) может иметь отрицательные последствия для 

российской цементной отрасли. 

 Работа выполнена в полном соответствии с Техническим заданием 

(приложение 2 к Договору №01/03/17 от 01.03.2017г), все задачи выполнены 

полностью.  
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Приложение 1 

 

Реестр аккредитованных органов по сертификации, в область аккредитации которых включен цемент18 

№ 

п/п 
Номер аттестата 

Дата 

выдачи 

Наименование 

 

Адрес 

 

1 
РОСС 

RU.0001.11СЛ05 
21.04.2015 

Автономная некоммерческая организация 

"Исследователь" 

350001,Россия, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный административный округ, Воронежский проезд, дом 

№ 5 

2 
РОСС 

RU.0001.13ИФ76 
16.06.2014 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Менеджмент и Сертификация"  
454007,г. Челябинск, пр. Ленина, 2 

3 
РОСС 

RU.0001.13ФК04 
10.06.2014 

Общество с ограниченной ответственностью "Южный 

центр сертификации и испытаний" 

344010,Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 

58 (нежилое помещение) 

4 
РОСС 

RU.0001.13ИХ13 
07.10.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

ПРОМСТРОЙ-Сертификация 
125015,г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 3, к.6 

5 
РОСС 

RU.0001.13ИК75 
16.10.2013 

Открытое акционерное общество "Центр методологии 

нормирования и стандартизации в строительстве" 
125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 63 

6 
РОСС 

RU.0001.13ФК64 
09.11.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сертифик Центр" (ОГРН 1105903003128) 

614031,Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, ул. 

Докучаева, д. 42 

                                                           

18 Синим цветом выделены записи, относящиеся к аккредитованным органам по сертификации продукции. Кроме того, в реестре присутствуют записи, относящиеся к 

аккредитованным органам по сертификации систем менеджмента производства цемента, а также записи, относящиеся к аккредитованным  испытательным лабораториям  



166 

 

7 
РОСС 

RU.0001.13ИФ51 
12.04.2010 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Русский Сертификационный Центр" 

125565,Российская Федерация, город Москва, Ленинградский 

проспект, д. 66 

8 
РОСС 

RU.0001.11СЛ02 
01.10.2014 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

"Цемискон" 
142101,Московская область, г. Подольск, Цементный проезд, д. 7 

9 RA.RU.10МС46 24.05.2016 

Государственное унитарное предприятие города 

Москвы "Научно-исследовательский институт 

московского строительства "НИИМосстрой"  

119192, Москва, улица Винницкая, дом 8 

10 RARU10FO01 25.09.2015 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Белгородский 

государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова" (ОГРН 1023101659481) 

308012, Белгородская область, Белгород, Костюкова, 46 

11 RA.RU.11СЦ01 07.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-технический центр «Сибирский научно-

исследовательский институт цементной 

промышленности» 

660025, РОССИЯ, Красноярский край, Красноярск, ул. 

Семафорная, 329 

12 
РОСС 

RU.0001.11СГ43 
28.09.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Новосибсертификация+" 
630005,Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50 

13 
РОСС 

RU.0001.11АВ29 
09.08.2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансконсалтинг" 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2 
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14 
РОСС 

RU.0001.11АГ70 
04.07.2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЦентрТехноСерт" 

109029,г. Москва, улица Нижегородская, д. 32, стр. 3, комната № 

309 (16) 

15 
РОСС 

RU.0001.11СЛ05 
21.04.2015 

Автономная некоммерческая организация в области 

технического регулирования и подтверждения 

соответствия в строительстве "Исследователь" 

350001,Россия, Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный административный округ, Воронежский проезд, дом 

№ 5 

16 RA.RU.10АИ16 16.07.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Уральский центр сертификации и испытаний 

"Уралсертификат" 

620102,г. Екатеринбург, ул. Московская, 48Б 

17 RA.RU.11АГ16 11.05.2016 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнтерТестСтрой" 

141021, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Благовещенская, 19, пом. 14 

18 RA.RU.11АБ69 28.04.2016 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛенСерт" 

195027, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Пискарёвский 

проспект, 2, корпус 3, литер А 

19 RA.RU.10АБ51 16.03.2016 
Общество с ограниченной ответственностью "РЭИ-

Тест" 

105064, РОССИЯ, г. Москва, , ул. Земляной Вал, д. 36, помещение 

VII 

20 RA.RU.11АБ04 14.08.2015 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 

ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, Оренбург, ул. 60 лет 

Октября, 2 \"Б\" 

21 RA.RU.10АБ89 21.07.2016 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Республике Крым" 

295000, РОССИЯ, Республика Крым, Симферополь, ул. имени 

газеты Крымская правда, 61 

22 RA.RU.13АБ65 19.04.2016 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Самарской области. 

443013, РОССИЯ, Самарская область, Самара, пр-кт. Карла 

Маркса, дом 134 
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23 
РОСС 

RU.0001.13ИК86 
19.04.2016 

Федеральное бюджетное учреждение 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Ульяновской области"  

432002,Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13 

24 
РОСС 

RU.0001.13ИК78  

Федеральное бюджетное учреждение "Мордовский 

центр стандартизации, метрологии и сертификации" 

430027,Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Невского, д. 

64 

25 
РОСС 

RU.0001.13ИТ10 
15.07.2011 

Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Кировской области" 

610035, Кировская область, Киров, Попова, 9 

26 RA.RU.11АЖ13 27.01.2017 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Мобильный гарант стратегического управления 

Стройсертификация" 

141014, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры 

Волошиной, дом 14, офис 413, каб. 402 

27 RA.RU.11СГ64 30.04.2015 

Автономная некоммерческая организация "Орган по 

сертификации проектной и промышленной 

продукции в строительстве 

"Красноярскстройсертификация" 

660041,г. Красноярск, пр. Свободный, 64 Ж 

28 RA.RU.11БГ01 02.04.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт 

ВНИИжелезобетон» 

111141, РОССИЯ, город Москва, ул. Плеханова, 7 

29 RA.RU.13АД46 29.12.2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Кабардино-Балкарский центр сертификации и 

качества" 

360017, РОССИЯ, Республика Кабардино-Балкарская, Нальчик, 

улица Кирова, дом 13 

30 RA.RU.10ДЩ01 14.11.2016 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТРСТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

ИИСПЫТАНИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙОБЛАСТИ" 

432002, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 

Урицкого, 13 
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31 RA.RU.11ДВ02 03.11.2016 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский и 

проектный институт Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации» (филиал Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Центральный научно-

исследовательский и проектный институт 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации» 

Дальневосточный научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и технологический 

институт по строительству) 

119331, РОССИЯ, город Москва, пр-кт. Вернадского, дом 29 

32 RA.RU.10АВ31 23.08.2016 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория» 

111622, РОССИЯ, город Москва, ул. Оранжерейная, 23 

33 RA.RU.13ИК85 23.06.2016 

Автономная некоммерческая организация 

Региональный центр сертификации 

"Башстройсертификация" 

450081, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Октябрьский район, 

г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 51/1, офис 304 

34 RA.RU.13АБ57 30.03.2016 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Научно-исследовательский центр контроля и 

диагностики технических систем" 

603950, РОССИЯ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Московское шоссе, 213а, оф. 804 

35 
РОСС 

RU.0001.10АЕ64 
22.12.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Дагестанский центр сертификации" 

367015,Россия, Южный федеральный округ, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Гагарина, 17 

36 RA.RU.11ОС18 30.11.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОНАП-ТЕХНО" 

454080, РОССИЯ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ленина, 

д. 83, офис 509 

37 RA.RU.13ФК94 27.11.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

"АКАДЕМИЯ-СЕРТ" 
109451, РОССИЯ, город Москва, ул. Перерва, д. 68/35 
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38 RA.RU.13ФК67 06.11.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сертификационный методический центр "Регион-

Серт" 

420107, Россия, -, г.Казань, ул. Салимжанова, дом 2В 

39 
РОСС 

RU.0001.13ФК09 
03.11.2015 

Акционерное общество "Кубанский центр 

сертификации и экспертизы "Кубань-Тест" 

350000, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. Красная, 

124 

40 
РОСС 

RU.0001.13ИК06 
03.11.2015 Торгово- промышленная палата Саратовской области 

410071,Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Шелковичная, 186 

41 
РОСС 

RU.0001.13ФК76 
02.09.2015 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

экспертизы, сертификации товаров и услуг"  
107076, РОССИЯ, Москва, Богородский Вал, д.3,стр. 32 

42 RA.RU.13ИФ19 31.08.2015 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СЛУЖБА СЕРТИФИКАЦИИ 

125124, г. Москва, ул. Правда, д. 8, корп. 13 

43 
РОСС 

RU.0001.13ФК82 
21.08.2015 

Автономная некоммерческая организация "Центр 

менеджмента качества и сертификации" 
454091, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 52-а 

44 RA.RU.13СТ11 17.08.2015 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАСТАНДАРТ" 

129327, РОССИЯ, город Москва, проезд. Анадырский, д. 21, 

помещение VI, комната 3 

45 
РОСС 

RU.0001.13ИС19 
12.08.2015 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Новосибирский центр сертификации и мониторинга 

качества продукции" 

630112, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, проспект 

Дзержинского, дом 2, корп. 1 
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46 
РОСС 

RU.0001.10МТ22 
15.07.2015 

Некоммерческая организация "Фонд развития 

сертификации спецавтотранспорта, средств 

механизации и технологий выполнения работ в 

строительстве" 

127411, РОССИЯ, город Москва, б-р. Карельский, д. 21, корп. 1 

47 RA.RU.13АА88 26.06.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПАРИТЕТ» 

454080, РОССИЯ, Челябинская область, Челябинск, пр-кт. 

Ленина, д. 79, офис 221 

48 RA.RU.13ЦК01 30.04.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Тульский центр управления качеством" 
300028, РОССИЯ, Тульская область, Тула, ул. Болдина, д. 98 

49 RA.RU.10БЦ01 04.05.2015 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Белгородский центр сертификации и менеджмента" 

308001, РОССИЯ, Белгородская область, Белгород, пл. Литвинова, 

9 

50 
РОСС 

RU.0001.13ИФ07 
14.11.2014 Южно-Уральская торгово-промышленная палата 454080,г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56 

51 
РОСС 

RU.0001.13ИФ05 
13.11.2014 

Общество с ограниченной ответственностью 

Нижегородский центр сертификации "Менеджмент" 
603006,г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 20 

52 
РОСС 

RU.0001.13ФК56 
14.11.2014 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Стандарты и метрология» 

350001,РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 108 

53 
РОСС 

RU.0001.13ФК11 
23.09.2014 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Российские технологии сертификации" 

620062, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 

Генеральская, дом 3, квартира/офис/помещение 404 
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Приложение 2 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о фактах нарушений норм законодательства, допущенных органами по сертификации/заявителями 

(изготовителями, уполномоченными лицами иностранных изготовителей), при выдаче/получении сертификатов 

соответствия на цементы 

(05.05.2017) 

 

№

п/

п 

Орган по 

сертификации / 

юр. адрес/ ФИО 

Руководителя 

Нарушен

ия  

412-ФЗ 

Нарушения ГОСТ Р 

56836-2016 «Оценка 

соответствия. 

Правила 

сертификации 

цементов» 

Ко-во/вид/№ 

сертификата

/дата выдачи 

Заявитель/ФИО Руководителя/ 

адрес 

местонахождения С
т
р

а
н

а
 

п
р

о
и

с
х

о
ж

д
ен

и
я

 

П
р

о
в

е
р

к
и

  

1 ООО 

«Новосибсертифи

кация+»  

(ИНН 5403200298) 

номер аттестата 

аккредитации 

РОСС 

RU.0001.11СГ43/ 

630005 г. 

Новосибирск, ул. 

Некрасова, 50 

(офис 303)/  

 

Не 

аккредито

ван на 

цемент 

(отсутству

ет код 

ОКП 5730 

и ТН ВЭД 

2523), 

также не 

расширен

а область 

на ГОСТ 

Р 56836-

2016. 

Информация 

получена из 

выданных 

сертификатов. При 

проведении 

сертификации ОС  

выбрана схема 2а , 

что нарушает п. 4. 8 

ГОСТ.  

1 БЦ – РОСС 

TR.СГ43.В02

705 от 

31.05.2016 

1 ГЦ - РОСС 

TR.СГ43.В02

704 от 

31.05.2016 

ООО «Чимса-Рус ЦТК» (ИНН 

2315145660)/уполномоченное 

лицо  

CIMSACIMENTOSANAYIVE

TICARETA.S./ 353960, 

РОССИЯ, г.Новороссийск, с. 

Цемдолина, ул. Свобода, 1 А 

Турция Роаккредитацией 

проведена проверка 

на основании 

поручения 

Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Российской 

Федерации Козака 

Д.Н. 

По результатам 

выдано предписание 

о приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений в течении 

2-х месяцев .  

Информация 

получена из 

выданных 

сертификатов.  При 

проведении 

сертификации ОС, 

выбрана схема 2а, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ.  

1 БЦ -РОСС 

CN.СГ43.В02

706 от 

06.06.2016 

ЗАО «Карбо-ЦАКК» (ИНН 

4212014972) /уполномоченное 

лицо  OREWORLDTRADE 

(TANGSHAN) CO., LTD/ 

Чубриков А.В./ 652523, 

РОССИЯ, Кемеровская 

область, г. Ленинск-

Кузнецкий, ул. Топкинская, 

182 

Китай 
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При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2а, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ.  

1 клинкер - 

РОСС 

IR.СГ43.В027

08, от 

17.06.2016  

1ПЦ-РОСС 

IR.СГ43.В027

07 от 

17.06.2016 

ООО «Гарант-Восток» (ИНН 

0573003594)/ SHAHROUD 

CEMENT CO/ 367015, 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Генерала 

Омарова , дом №1, корпус Б, 

офис 3 

Иран С 14.10. по 26.10.2016 

проведена  выездная 

внеплановая проверка 

Основание - проверка 

сведений, 

содержащихся в 

обращении юр. лица. 

Итог - нарушений нет 

 

 При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2а, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Указанный в 

информации, 

размещенной в 

Реестре, Код ОКП 

573113 не 

предусмотрен 

Информацией, 

размещенной на сайте 

Росстандарта, 

соответственно 

данный товар на 

рынок выходить не 

может. 

1 ПЦ- РОСС 

PL.СГ43.В02

714 от 

26.07.2016 

1 ПЦ - РОСС 

PL.СГ43.В02

710от 

21.07.2016  

 

ООО 

«БАЛТОПТПРОДТОРГ» 

(ИНН 3900000312) 

/уполномоченное лицо  

LAFARGE CEMENT 

S.A.,/Гавриленко Игорь 

Васильевич 

/236005, РОССИЯ, 

Калининград, Камская, 2 Б 

Польша 

  При проведении 

сертификации ОС  

выбрана схема 2а, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ.  

Указанный в 

информации, 

размещенной в 

Реестре, Код ОКП 

573113 не 

предусмотрен 

Информацией, 

3 ПЦ РОСС 

LT.СГ43.В02

711 от 

26.07.2016, 
РОСС 

LT.СГ43.В02

712 от 

26.07.2016,  

РОСС 

LT.СГ43.В02

713 от 

26.07.2016. 

ООО «КапиталИнвест» (ИНН 

3906307413)/ уполномоченное 

лицо  AB «Akmenescementas»/ 

236029, РОССИЯ, город 

Калининград, улица 

А.Ахматовой, дом 18/ 

Зиненко Ирина Николаевна 

 

Литва 
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размещенной на сайте 

Росстандарта, 

соответственно 

данный товар на 

рынок выходить не 

может. 

При проведении 

сертификации ОС в 

нарушении ГОСТ 

выбрана схема 2а, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Указанный в 

информации, 

размещенной в 

Реестре, Код ОКП 

573113 не 

предусмотрен 

Информацией, 

размещенной на сайте 

Росстандарта, 

соответственно 

данный товар на 

рынок выходить не 

может. 

1 ПЦ - РОСС 

IR.СГ43.В027

09 от 

21.07.2016 

ООО «АВМ ИНВЕСТ» 

(ИНН3023017091)/уполномоч

енное лицо представителю 

иностранного изготовителя 

«MAZANDARAN CEMENT 

CO» 414013, РОССИЯ, 

Астрахань, Советской 

Гвардии, 62/ 
Омаров Омар Ибрагимович 

Иран 

  При проведении 

сертификации ОС в 

нарушении ГОСТ 

выбрана схема 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

8 ГОСТ. 

2 ПЦ - РОСС 

DE.СГ43.В02

715 от 

01.08.2016, 
РОСС 

DE.СГ43.В02

716  

от 01.08.2016. 

ООО «Велесстрой» 

(ИНН 7709787790) 

уполномоченноелицо 

иностранного изготовителя 

«HOLCIM (DEUTSCHLAND) 

GMBH»/125047, РОССИЯ, г. 

Москва, ул. 2-ая Тверская-

Ямская, д. 10/Златко Пенич 

Германия 

2 ООО 

«ТРАНСКОНСАЛ

ТИНГ»  

(ИНН 7728506821) 

номер аттестата 

аккредитации 

Не 

расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

При проведении 

сертификации ОС в 

нарушении ГОСТ 

выбрана схема 4, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. 

12 ПЦ- 

РОССRU.АВ

29.В42381 от 

08.04.2016,  

РОСС 

RU.АВ29.В42

ОАО «Сланцевский 

цементный завод «Цесла» 

(ИНН 4713000120) /РОССИЯ, 

188560, Ленинградская 

область, город Сланцы, 

Кингисеппское шоссе 1 

Россия Проведена проверка 

Росакккредитации на 

основании  

обращения 

Генеральной 

прокуратуры РФ.   
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РОСС 

RU.0001.11АВ29 / 

117036, г. Москва, 

ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 9/11, 

корп. 2/ Громов 

Максим 

Валериевич 

56836-

2016. 

НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» 

направлено письмо в 

Росаккредитацию 

17.05.2016 № 1/СЦ-

226/16. 

384 от 

08.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

382 

 от 

08.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

385 от 

08.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

380 от 

08.04.2016, 

РОСС 

RU.АВ29.В42

383 от 

08.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

391 от 

12.04.2016,  

РОСС 

RU.АВ29.В42

390 от 

12.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

393 от 

12.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

389 от 

12.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

392 от 

По результатам 

выдано предписание 

о приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

30.10.2016 

 

С 14.11. по 30.11.2016 

начата внеплановая 

выездная проверка. 

Цель – проверка 

уведомления об 

устранении 

несоответствий по 

результатам ПК. 

Опубликована 

информация о 

продлении срока 

проведения проверки. 

Итог -нарушений нет. 
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12.04.2016, 
РОСС 

RU.АВ29.В42

394 от 

12.04.2016 

3 ООО 

«ЦентрТехноСерт

»  

(ИНН 7709872614) 

номер аттестата 

аккредитации 

РОСС 

RU.0001.11АГ70/ 

109029, Москва, 

ул. 

Нижегородская, д. 

32, корпус 3, оф. 

309/Цагадаева 

Светлана 

Сергеевна 

Не 

аккредито

ван на 

цемент 

(отсутству

ет код 

ОКП 5730 

и ТН ВЭД 

2523), 

также не 

расширен

а область 

на ГОСТ 

Р 56836-

2016 

Приостан

овление 

аттестата 

аккредита

ции был в 

2015 году 

на 5 

месяцев. 

Последню

ю 

проверку 

осуществл

ял 

ВНИИНМ

АШ. 

При проведении 

сертификации ОС в 

нарушение ГОСТ 

выбрана схема 2а 

либо, что нарушает п. 

4. 8 ГОСТ. НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» 

направлено письмо в 

Росаккредитацию 

17.05.2016 № 1/СЦ-

226/16. Ответ до 

настоящего времени 

не получен. 

1 ПЦ РОСС 

FR.АГ70.В00

018 

11.03.2016 

ООО «ФРЕЙССИНЕ» (ИНН 

7726662504) /уполномоченное 

лицо  Lafarge SA. /Радко 

Радонов/ 127055, РОССИЯ, 

город Москва, улица Палиха, 

дом 10, строение 5 

Франция Проведена проверка 

Росакккредитации на 

основании  

обращения 

Генеральной 

прокуратуры РФ. По 

результатам выдано 

предписание о 

частичном 

приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

31.10.2016. 

 

 

С 29.11. по 02.12.2016 

проведена  повторная  

проверка. 

Итог - нарушений 

нет. Действие 

аттестата 

аккредитации 

возодновлен с 

02.12.2016. 

1 ПЦ - РОСС 

LV.АГ70.В00

019 от 

20.06.2016 

ЗАО «Семекс Балтик Цемент» 

(ИНН 7810545340) 

уполномоченное лицо  SIA 

"CEMEX"/ Марис Грузниньш/ 

196158, РОССИЯ, город 

Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, д. 40, корп.4, Литер А. 

Латвия 

4 АНО«Исследовате

ль»  

«Краснодарстройс

Расширен

а область 

аккредита

Сертификат выдан на 

основании акта 

отбора проб, 

6 БЦРОСС 

EG.СЛ05.В00

001 от 

ООО «КЕМПАРТНЕРС» 

(ИНН 7719412253) 

/уполномоченное лицо  

Египет Проведена проверка 

Росакккредитации на 

основании  
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ертификация»  

(ИНН 2309086166) 

номер аттестата 

аккредитации 

РОСС 

RU.0001.11СЛ05 / 

350001, 

г.Краснодар, 

Воронежский 

проезд,5, / Галаган 

Константин 

Викторовичтел. 

ции на 

ГОСТ 

56836-

2016 

проведенных 

лабораторией 

Испытательного 

центра «БГТУ-

сервис», в 

соответствии с 

пунктом 6.7. ГОСТ 

отбор проб 

осуществляется по 

поручению ОС и в его 

присутствии, у ОС 

отсутствует договор, 

поручающий   

лаборатории отобрать 

пробы.  

08.06.2016, 

РОСС 

EG.СЛ05.В00

002 от 

08.06.2016, 
РОСС 

EG.СЛ05.В00

003 от 

08.06.2016, 

РОСС 

EG.СЛ05.В00

004 

08.06.2016, 
РОСС 

EG.СЛ05.В00

010 от 

08.06.2016, 
РОСС 

EG.СЛ05.В00

011 

08.06.2016 

SINAIWHITEPORTLANDCE

MENTCO. S.A.E./ Горав Суд/ 

105077, РОССИЯ, Москва, 

бульвар Измайловский, 46, 

офис 10 

обращения 

Генеральной 

прокуратуры РФ. По 

результатам выдано 

предписание о 

приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

19.10.2016. 

 

С 06.10 по 13.10.2016 

проведена  повторная  

проверка. 

Итог - нарушений 

нет. 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схемы 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

8 ГОСТ. 

2 ПЦ РОСС 

SE.СЛ05.В00

005 от 

23.06.2016, 
РОСС 

SE.СЛ05.В00

006 от 

23.06.2016  

ООО «КалининградЦемент» 

(ИНН 3908041977)/ 

уполномоченное лицо  

Cementa AB/ 236003, 

РОССИЯ, Калининград, 

Портовая, 24 

Швеция 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схемы 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

8 ГОСТ. 

2 БЦ

 РОС

С 

IR.СЛ05.В00

008 

01.07.2016,  

РОСС 

IR.СЛ05.В00

007 

ООО Коммерческая фирма 

«Велес» (ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицо  

SHARGHWHITECEMENTCO

/ 414000, РОССИЯ, 

Астрахань, Бакинская, 79 

Иран 
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01.07.2016 

 1 ПЦ -РОСС 

IR.СЛ05.В00

009 от 

01.07.2016 

5. ООО «Уральский 

центр 

сертификации и 

испытаний 

«Уралсертификат»  

(ИНН 6671155821) 

номер аттестата 

аккредитации 

RA.RU.10АИ16/ 

620102, 

Свердловская 

обл., г. 

Екатеринбург, ул. 

Московская, дом 

№ 48, корпус 

Б/Василенко Зоя 

Вениаминовна 

Не 

расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схемы 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

8 ГОСТ. 

1 ПШ -РОСС 

RU.АИ16.В13

567 от 

23.06.2016 

ООО «Мечел-материалы» 

(ИНН 5003064770)/454047, 

Россия, Челябинская область, 

город Челябинск, улица 2-ая 

Павелецкая, 14 

Россия Проведена проверка 

Росаккредитацией по 

обращению 

Генеральной 

прокуратуры РФ. По 

результатам выдано 

предписание о 

приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

29.10.2016. 

Роаккредитацией с 

09.09.2016 

проводится повторная 

проверка по 

исполнению 

выданного 

предписания. 

С 09.09 по 06.10.2016 

проведена  повторная  

проверка. 

Итог -предписание от 

29.08.2016 исполнено 

в установленный 

срок. 

 

 

6. ООО 

«ИнтерТестСтрой

+» 

(ИНН 5029145569) 

Не 

расширен

а область 

аккредита

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схемы 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

1ПЦ- РОСС 

LT.АГ16.В00

007 от 

29.07.2016 

ООО «Терминал» (ИНН 

3917035779)/ уполномоченное 

лицо  AB 

«Akmenescementas»/Шульгин

Литва Проведена проверка 

Росаккредитацией по 

обращению 

Генеральной 
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номер аттестата 

аккредитацииRA.

RU.11АГ16/ 

141021, 

Московская обл, 

г.Мытищи, 

ул.Благовещенска

я, д.19, пом.14/ 

Калошкин 

Анатолий 

Михайлович 

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

8 ГОСТ. 2 ПЦ-РОСС 

LT.АГ16.В00

001 от 

11.07.2016,  

РОСС 

LT.АГ16.В00

004 от 

19.07.2016 

а Ирина Николаевна/ 236006, 

Россия, г. Калининград, ул. 

Дачная, дом. 6 

прокуратуры РФ. По 

результатам выдано 

предписание о 

приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

29.10.2016. 

 

С 03.11 по 29.11.2016 

проведена  повторная  

внеплановая 

документарнаяпровер

ка. 

Итог - нарушений 

нет. 

 

7. ООО «ЛенСерт» 

(ИНН 7804193468) 

номер аттестата 

аккредитации 

RA.RU.11АБ69/19

5027, РОССИЯ, 

город Санкт-

Петербург, 

Пискарёвский 

проспект, 2, 

корпус 3, литер А,/ 
Мочалова Елена 

Сергеевна 

 

С 

21.11.2016 

расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2а, 3а, 

4,  что нарушает п. 4. 

8 ГОСТ. 

2 ПЦ РОСС 

LT.АБ69.В00

002 от 

11.07.2016  

 РОСС 

RU.АБ69.В00

001 от 

11.07.2016 

ООО «КапиталИнвест» (ИНН 

3906307413)/ уполномоченное 

лицо  AB «Akmenescementas»/ 

236029, РОССИЯ, город 

Калининград, улица 

А.Ахматовой, дом 18/ 

Зиненко Ирина Николаевна 

 

Литва Проведена проверка 

Росаккредитацией по 

обращению 

Генеральной 

прокуратуры РФ. По 

результатам выдано 

предписание о 

приостановлении 

области аккредитации 

на 3 месяца и 

устранении 

нарушений до 

31.10.2016. 

 

21.11.2016 начата 

внеплановая проверка 

(поручение ФСА от 

02.11.2016 г. № 

36456/03-АВ) 

Основание - 
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исполнение ранее 

выданного 

Предписания от 

31.08.2016 

г.Информация об 

итогах не 

опубликована. 

Составлен протокол 

об административном 

правонарушении 

09.09.2016 № ОС № 

84/2016-ЮЛ 

 

В сертификате 

соответствия не 

указана схема 

сертификации.  

1 ПЦ РОСС 

LT.АБ69.В00

005 от 

01.02.2017 

приостановле

н срок 

действия 

сертификата 

соответствия 

до 26.05.2017 

в 

соответствии 

с п.8.8.1 

ГОСТ Р 

56836-2016 

информация 

о претензиях 

к качеству 

продукции 

ООО «КапиталИнвест» (ИНН 

3906307413)/ уполномоченное 

лицо  AB «Akmenescementas»/ 

236029, РОССИЯ, город 

Калининград, улица 

А.Ахматовой, дом 18/ 

Зиненко Ирина Николаевна 

 

Литтва Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ 
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   В сертификате не 

указаны основания 

для выдачи 

сертификата 

соответствия. 

Отсутствует 

информация о 

протоколах 

испытаний и акта 

анализа состояния 

производства. 

1 ПЦ-РОСС 

IR.АБ69.В000

06 от 

02.05.2017 

ООО «Гарант-Восток» (ИНН 

0573003594)/ SHAHROUD 

CEMENT CO/ 367015, 

Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Генерала 

Омарова , дом №1, корпус Б, 

офис 3 

Иран Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ 

8. ООО «РЭИ –Тест»  

(ИНН 7709478128) 

аттестат 

аккредитации 

RA.RU.10АБ51/ 

105064, РОССИЯ, 

г. Москва, , ул. 

Земляной Вал, д. 

36, помещение 

VII/ 

Пронина Марина 

Викторовна 

Расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

Сертификаты выданы 

на основе протоколов 

испытаний, 

проведенныхлаборато

рией, не 

аккредитованной в 

области цемента. 

 

 

В сертификате 

соответствия не 

указана схема 

сертификации. 

В сертификате 

соответствия не 

1ПЦ - РОСС 

LV.АБ51.В00

035 от 

03.08.2016 

 

 

 

 

1 ПЦ - РОСС 

LV.АБ51.В00

076 от 

14.12.2016 В 

реестре 

сертификатов 

14.12.2016 

ЗАО «Семекс Балтик Цемент» 

(ИНН 7810545340) 

 уполномоченное 

изготовителем лицо SIA 

«CEMEX», Броценский 

цементный завод/РОССИЯ, 

196158, город Санкт –

Петербург, Пулковское 

шоссе, дом 40, корпус 4, 

литер А/Р. Гришкович 

Латвия С 22.08. по 16.09.2016 

проведена  проверка 

Росаккредитацией по 

обращению 

Генеральной 

прокуратуры РФ 

Срок выполнения 

предписания 

- 15.11.2016. 

Информация об 

итогах не 

опубликована. 
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указана схема 

сертификации. 

появился 

новый 

сертификат. 

 

 

 

 

1 ПЦ -РОСС 

IR.АБ51.В000

77 от 

19.12.2016 

ООО КФ «Велес» 

(ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицоFIRUZ 

KUH CEMENT COMPANY  / 

414000, РОССИЯ, Астрахань, 

Бакинская, 79 

 

Иран  

Сертификаты выданы 

на основе протоколов 

испытаний, 

проведенныхлаборато

рией, не 

аккредитованной в 

области цемента. 

. 

В сертификате 

соответствия не 

указана схема 

сертификации. 

1 ПЦ - РОСС 

SE.АБ51.В00

082 от 

13.01.2017 

ООО «КалининградЦемент» 

(ИНН 3908041977)/ 

уполномоченное лицо 

инностранного изготовителя 

Cementa AB 

/ 236003, РОССИЯ, 

Калининград, Портовая, 24 

Швеция 

   Сертификаты выданы 

на основе протоколов 

испытаний, 

проведенныхлаборато

рией, не 

аккредитованной в 

области цемента. 

В 

сертификате 

соответствия 

не указана 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В000

85 от 

26.01.2017 

ООО КФ «Велес» 

(ИНН 3015087923) 

/уполномоченное лицо 

«SHAHROUD CEMENT CO » 

/ 414000, РОССИЯ, 

Астрахань, Бакинская, 79 

 

Иран Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ 
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схема 

сертификаци

и. 

В сертификате 

соответствия не 

указана схема 

сертификации. 

Не осуществлялся 

выезд для проведения 

анализа состояния 

производства 

1 ПЦ -РОСС 

IR.АБ51.В001

18 от 

25.04.2017 

ООО «АМВ Инвест» 

/уполномоченное лицо 

Mazandaran Cement 

Company/414013, РОССИЯ, 

город Астрахань, улица 

Советской Гвардии, дом 62 

Иран Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ 

 Сертификат 

соответствия выдан 

индивидуальному 

предпринимателю 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АБ51.В001

16 от 

20.04.2017 

ИП Султанаев Султанай 

Гадисович/уполномоченное 

лицо 

MazandaranCementCompany/Р

ОССИЯ, Республика 

Дагестан, город Махачкала, 

поселок Новый Кяхулай, 

улица А.Абубакара, дом 14, 

367020 

Иран Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ 

9 ФБУ 

«Государственный 

региональный 

центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Оренбургской 

области» 

(ИНН 5610007278) 

аттестат 

аккредитации 

RA.RU.11АБ04/ 

460021, РОССИЯ, 

Оренбургская 

Не 

расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

Сертификат 

соответствия выдан 

на основании 

протокола 

испытанийФБУ 

«Оренбургский 

ЦСМ» 

1 ГЦ -РОСС 

RU.АБ04.В00

006 от 

04.03.2016, 

1 ШЦ - РОСС 

RU.АБ04.В00

002 от 

04.30.2016, 

3 ПЦ - РОСС 

RU.АБ04.В00

003 

04.03.2016 

РОСС 

RU.АБ04.В00

004 от 

ООО «Южно-уральская 

Горно-перерабатывающая 

Компания» 
(ИНН 5607015014) 

462360, РОССИЯ, 

Оренбургская область, город 

Новотроицк, 5,4 км, запад, № 

5 

Россия 19.05.2016 проведена  

проверка 

Росаккредитациией. 

Итог – предписание 

выполнено  лицом, в 

отношении которого 

проводилась 

проверка, 

предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений. 

http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=1B98D60987B041BBA4EEEA41EDE9B476
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=1B98D60987B041BBA4EEEA41EDE9B476
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=1B98D60987B041BBA4EEEA41EDE9B476
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=3B7A1B4AA5F3443CBA4E8A96528DE39C
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=3B7A1B4AA5F3443CBA4E8A96528DE39C
http://188.254.71.82/rss_pub_gost_r/?show=view&id_object=3B7A1B4AA5F3443CBA4E8A96528DE39C
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область, 

Оренбург, ул. 60 

лет Октября, 2 

\"Б\"/ 
Бойко Сергей 

Валентинович 

 

04.03.2016 

РОСС 

RU.АБ04.В00

005 от 

04.03.2016, 

РОСС 

RU.АБ04.В00

001 от 

04.03.2016 

10 ООО «СПБ-

Стандарт» 

(ИНН 7839448244) 

 аттестат 

аккредитации 

РОСС 

RU.0001.11АГ99 

140004, Россия, 

Московская обл., 

Люберецкий 

район, г. 

Люберцы, 

Октябрьский 

проспект, дом 411/ 

Еременко Роман 

Владимирович 

(Заместитель 

руководителя - 

Бушуев Сергей 

Александрович) 

- с 19.08.2016 

находилось в 

стадии 

ликвидации!!!  

 

Не 

расширен

а область 

аккредита

ции на 

ГОСТ Р 

56836-

2016. 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. В сертификате 

указана 

несуществующая 

марка цемента, а 

также не указаны  

документы, на 

соответствие  

которым проведена 

сертификация. 

1 ПЦ - РОСС 

CN.АГ99.В01

005 

02.12.2016 

ООО «Мастер» 

(ИНН 2724179317) 

уполномоченное 

изготовителем лицо 

HEILONGJIANG SHENG 

XINGFA SHUINI YOUXIAN 

GONGSI» (Китай)/ 
680031, Россия, Приморский 

край,  

г. Хабаровск,  

ул. Автономная, д. 24 

Китай Подготовлены 

обращения в 

Росаккредитацию и 

Генеральную 

прокуратуру РФ. 

Приказом 

Росаккредитации от 

10.03.2017 № 9-П 

прекращено действие 

аттестата 

аккредитации 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1 БЦ - РОСС 

KR.АГ99.В01

007 от 

06.12.2016 

ООО «Восток Юнион» 

(ИНН 2539119828) 

 уполномоченное 

изготовителем лицо «UNION 

CORPORATION»690105, 

Российская Федерация, г. 

Владивосток ул.Бородинская 

46/50 оф 307 

Корея 
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При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1 БЦ - РОСС 

KR.АГ99.В01

008 от 

08.12.2016 

1 клинкер- 

РОСС 

KR.АГ99.В01

009 от 

13.12.2016 

 

ПСК  «Бетон-Сервис 693005, 

Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, шоссе Холмское, 

д. 5»  

(ИНН 6501191149) 

уполномоченное 

изготовителем 

лицо«Ssangyong Cement 

Industrial Co., LTD»  

Корея 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1ПЦ - РОСС 

UA.АГ99.В01

011 от 

16.12.2016 

ООО «РЕМТРАНСТОРГ»  

346503, Российская 

Федерация, Ростовская 

область, город Шахты, ул. 

Парковая, д.1-А, оф. 2-17 

уполномоченное 

изготовителем лицо ООО «ГП 

«ЦЕМЕНТ ДОНБАССА»  

Украина 

 При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1ПЦ-РОСС 

IR.АГ99.В010

10 от 

16.12.2016 

ООО «Империал»414000, 

Астраханская обл., г. 

Астрахань, ул. Красная 

Набережная, д.231, строение 

А, помещение 06 

уполномоченное 

изготовителем лицо 

«BOJNOURD CEMENT CO.» 

Иран 

При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

1ПЦ - РОСС 

CN.АГ99.В01

015 от 

27.12.2016 

ООО «Стройимпорт» 693000, 

Россия, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Сахалинская, д. 68, оф 

406, уполномоченное 

изготовителем лицо «Asia 

Transnational Co., Ltd» 

Китай 
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протокола испытаний 

выданного в 2015 

году. 

  При проведении 

сертификации ОС 

выбрана схема 2, что 

нарушает п. 4. 8 

ГОСТ. Протокол 

выдан на основании 

протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1 БЦ - РОСС 

DE.АГ99.В01

016 от 

16.01.2017 

ООО «Стиль камня»353905, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. 

Суворовская, д. 71, оф. 9., 

уполномоченное 

изготовителем лицо 

«Heidelbergcement Group» 

Германия 

 При проведении 

сертификации ОС 

выдал сертификат на 

основании протокола 

испытаний, 

выданного в 2015 

году. 

1 ПЦ - РОСС 

TR.АГ99.В01

017 от 

24.01.2017 

«ADOCIM CIMENTO BETON 

SANAYI VE TICARET A.S.». 

Турция 

  При проведении 

сертификации ОС 

выдал сертификат на 

основании протокола 

испытаний выданного 

в 2015 году. 

1.БЦ - РОСС 

TR.АГ99.В01

020 от 

26.01.2017 

ООО «Чимса-Рус ЦТК» (ИНН 

2315145660)/ уполномоченное 

лицо  

CIMSACIMENTOSANAYIVE

TICARETA.S./ 353960, 

РОССИЯ, г.Новороссийск, с. 

Цемдолина, ул. Свобода, 1 А  

Турция 

  При проведении 

сертификации ОС 

выдал сертификат на 

основании протокола 

испытаний выданного 

в 2015 году, выбрана 

схема 2, что нарушает  

п. 4. 8 ГОСТ 

1 ПЦ - РОСС 

IR.АГ99.В010

21 от 

27.01.2017 

ООО «Гарант-Восток»(ИНН 

0573003594)уполномоченное 

лицо «SHAHROUD CEMENT 

CO » / 367015, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

ул.Генерала Омарова №1, 

корп. Б, офис 3 

Иран 

  При проведении 

сертификации ОС 

выдал сертификат на 

1 ПЦ -РОСС 

TR.АГ99.В01

024 от 

"NUH CIMENTO SANAYI 

A.S." 

Турция 
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основании протокола 

испытаний, выданного 

в 2015 году, выбрана 

схема 3, что нарушает 

п. 4. 8 ГОСТ 

31.01.2017 

 ИТОГО:   71 всего,  19 

действующие 

1 

приостановле

но действие, 

51 

анулированн

ые 

26  заявителей: 3 российских, 

21 уполномоченных лиц 

иностранных изготовителей, 2 

иностранных изготовителя 

12  

Красные – аннулированные сертификаты соответствия из реестра Росаккредитации. 

Зеленые – действующие сертификаты соответствия из реестра Росаккредитации. 

Оранжевым – действие сертификата соответствия приостановлено. 

 

13 сертификатов соответствия, выданных в нарушение норм законодательства по  ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. Технические 

условия»,  должны  прекратить свое действие с 01.03.2017  в связи с вступлением в силу ГОСТ 31108-2016.  
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Приложение 3 

 

С П Р А В К А 

о результатах внеплановых проверок Росстандарта в отношении 

производителей, импортеров и поставщиков, осуществляющих выпуск в 

обращение цемента на территории РФ 

 (по состоянию на 25.05.2017) 

 

В целях реализации поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 16 сентября 2016 года 

№ ДК-П9-5569 структурными подразделениями Росстандарта согласно 

приказу Росстандарта от 06.10.2016 № 1446 проведены проверки: 

- в 6 федеральных округах Российской Федерации (Центральном, 

Северо-Западном, Приволжском, Уральском федеральном округе, 

Сибирском, Дальневосточном) в 2 федеральных округах (Южном, Северо-

Кавказском) в настоящее время проверки не проведены. 

 - из 130 объектов проверки 28 (21,5 %) объектов не проверено; 

 - 102 объекта проверено из них:  

- на 18 (17,7%) объектах не осуществляется хозяйственная деятельность либо 

предприятие находится в стадии банкротства,  

- на 26 (25,4) объектах не выявлено наличие цемента;  

- на 14 (13,7 %) объектах проверки не завершены (не закончены испытания 

цементов);  

- на 17 (16,7) объектах нарушений не выявлено,  

- на 3 (2,9) объектах уклонялись от проведения проверок (составлены 

протоколы о АП и направлены в арбитражные суды регионов),  

- на 24 (23,6 %) объектах выявлены нарушения. 

Основные нарушения, выявленные Росстандартом в ходе проверок, 

касаются нанесения маркировки на упаковку продукции, на товара-

сопроводительную документацию, также отсутствие сертификата 

соответствия на продукцию, выпускаемую в обращение. 
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Проблемы, с которыми столкнулись сотрудники Росстандарта в 

ходе осуществления внеплановых проверок. 

1. Генеральной прокуратурой Российской Федерации назначены 

протесты на постановления, вынесенные органами Росстандарта в основании 

ст. 4.1.1 КоАП РФ. Если проверяемые объекты являющиеся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с данной статьей 

административное наказание в виде административного штрафа подлежит 

замене на предупреждение.  

 Из-за возникшего прецедента в последующем сотрудники Росстандарта 

ограничиваются при назначении административного наказания 

предупреждением или не составляют протоколы об административных 

нарушениях, а делают нарушителю устное замечание. 

2. Большая часть внеплановых проверок не была проведена из-за 

отсутствия объекта проверки (цемента). Данные проверки проводились в 

зимний период, что не является сезоном для производителей и потребителей 

цементной продукции. 

3. В Приволжском федеральном округе испытание проб цементов 

проводилось в течении 7 дней, что не допустимо. Согласно действующих 

стандартов определить прочностные характеристики цементов возможно 

только в течении 28 суток. Сотрудниками Росстандарта данный факт 

объяснялся тем, что согласно Федеральному закону от 26.10.2016 № 294-ФЗ 

«О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля внеплановая проверка длится 20 дней, а процедуры продления 

внеплановой проверки данным законом не предусмотрено.  

4. В двух федеральных округах Приволжском и Уральском по 

результатам проведенных торгов на оказание услуг по испытаниям цемента 

выиграли конкурс ООО «Испытательная лаборатория» и ООО Центр 

сертификации «Уралстройсертфикация». Данные органы не являются 

компетентными для проведения испытаний цементов из-за отсутствия 

необходимого лабораторного оборудования и специалистов для проведения 

данных работ. 

 

Необходимо: 

1. В связи с большим процентом не проведенных проверок (39,2%) 

и проверок с отсутствием объекта проверки (цемента) необходимо обратится 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака о продлении поручения Правительства Российской Федерации до 

декабря 2018 года. 
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2. Необходимо подготовить письмо в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации в части не согласия с полученными протестами, т.к. 

все объекты проверяемые в соответствии с поручением являются объектами 

малого и среднего бизнеса.  

3. Дать указание в подведомственные органы Росстандарта о 

привлечении к проверкам компетентных органов по сертификации и 

лабораторий, которым доверяет НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»  

4. В случае выявления сертификатов соответствия на рынке, 

выданных недобросовестными органами по сертификации,сообщать в 

Росаккредитацию об аннулировании их реестра Росаккредитации  

5. Во исполнении протокола Первого заместителя министра 

промышленности и торговли Российской Федерации  

Никитина Г.С. от 06.02.2017 № 17-ИГ/10 провести проверку юридических 

лиц, получивших сертификаты соответствия на цемент у недобросовестных 

органов по сертификации и осуществляющих поставки цемента на 

территорию Российской Федерации.  
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Приложение 4 

Нотифицирующие органы и органы по аккредитации государств – членов ЕС (ЕЕА) 

Государство/количество 

нотифицирующих органов 

 

Нотифицирующий орган Орган по аккредитации 

AUSTRIA  

Австрия/14 

Bundesministerium fur Inneres - Abteilung III/3 

Федеральное министерство внутренних дел - Отдел III / 3 

AKKREDITIERUNG AUSTRIA 

АккредитацияАвстрии 

Federal Ministry of Science, Research 

and Economy 

Division I/12 

Bundesministerium für Gesundheit - Abteilung II/B/14 

Федеральное министерство здравоохранения - Отдел II / B / 14 

Bundesministerium für Gesundheit - Department Pharmaceuticals and Medical 

Devices - III/3 

Федеральное министерство здравоохранения - Департамент лекарственных 

средств и медицинских устройств - III / 3 

Bundesministerium für Inneres – Ministry of Interior Department III/3 – 

Sicherheitsverwaltung 

Министерство внутренних дел - Министерство внутренних дел Отдел III / 3 - 

Управление безопасностью 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Abteilung I/K2 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий - Отдел I / K2 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Abteilung IV/SCH2 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий - Отдел IV / 

SCH2 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Abteilung IV/SCH3 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий - Отдел IV / 

SCH 3 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Abteilung IV/W1 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий - Отдел IV / 

W1 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie - Sektion III - Bereich 

Telekom-Post 

Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологий - Раздел III - 

Отдел телекоммуникационного сообщения 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - Abteilung I/11 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228606
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=218564
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232863
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226791
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226791
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226792
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226792
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=164241
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226793
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=223744
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226794
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227995
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227995
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232911
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Федеральное министерство науки, исследований и промышленности - Отдел I / 

11 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - Abteilung I/5 

Федеральное министерство науки, исследований и промышленности - Отдел I / 

5 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - Abteilung I/8 

Федеральное министерство науки, исследований и промышленности - Отдел I / 

8 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - Abteilung I/9 

Федеральное министерство науки, исследований и промышленности - Отдел I / 

9 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - Abteilung III/8 

Федеральное министерство науки, исследований и промышленности - Отдел 

III / 8 

Belgium 

Бельгия / 9 

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) - Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

Федеральное агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского 

назначения (FAMHP)  

BELAC 

Belgian Accreditation Council 

Federal Public Service Economy - 

Division Accreditation 

BIPT (Belgian Institute for Postal services and Telecommunication) 

BIPT (Бельгийский институт почтовой связи и телекоммуникаций) 

Federal Public Services Economy - Quality and Innovation DivisionFederal Public 

Services Economy - Quality and Innovation Division 

Федеральная государственная служба экономики - Отдел качества и инноваций 

Федеральной службы  

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 

Федеральная государственная служба экономики, малого и среднего бизнеса, и 

энергетика 

SPF Mobilité et Transports - Division Espace Aérien - Autorité Aviation civile 

Федеральная государственная служба  движения и транспорта - воздушное 

пространство Отдел - Управление гражданской авиации 

SPF Mobilité et Transports - Service de Sécurité et d’interopérabilité ferroviaire 

Федеральная государственная служба  движения  и транспорта - Служба 

безопасности на железнодорожном транспорте  

SPF Mobilité et Transports - Service de transport de marchandises dangereuses 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234086
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227963
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228687
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228605
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226798
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226798
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=218565
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227974
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226800
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226800
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226800
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231071
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227973
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227971
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227972
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(ADR/RID) 

Федеральная государственная служба  движения  и транспорта  - 

обслуживание перевозки опасных грузов обслуживание (ADR / RID) 

SPF Mobilité et Transports - Transports maritimes 

Федеральная государственная служба  движения  и транспорта  - управление 

морскими перевозками 

SPFSanté publique - ISP/WIV 

Федеральная государственная служба  охраны здоровья 

Bulgaria 

Болгария /4 

ExecutiveAgency “MaritimeAdministration” 

Исполнительное агентство "Морская администрация" 

BAS 

Executive Agency "Bulgarian 

Accreditation Service" 

 
Ministry of Regional Development and Public Works 

Министерство регионального развития и общественных работ 

RailwayAdministrationExecutiveAgency 

Исполнительное агентство управления железными дорогами 

State Agency for Metrological and Technical Surveillance 

Государственное агентство по метрологическому и техническому надзору 

Croatia 

Хорватия/7 

Ministry of Construction and Physical Planning 

Министерство строительства и планирования 

HAA Croatian Accreditation Agency 

Ministry of Economy 

Министерство экономики 

MinistryofHealth 

Министерство здравоохранения 

Ministry of Labour and Pension System 

Министерство труда и пенсионной системы 

Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure 

Министерство по морским делам, транспорту и инфраструктуре 

Ministry of the Interior 

Министерство внутренних дел 

StateOfficeforMetrology 

Государственное управление метрологии 

 Cyprus  

Кипр /5  

Ministry of Communications and Works – Dept of Electronic Communications 

Министерство связи и общественных работ - Департамент электронных 

коммуникаций 

CYS-CYSAB 

Cyprus Organization for the Promotion 

of Quality 

Ministry of Energy, Commerce, Industry Ministry of Communications and Works, Department of Electrical and Mechanical 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227972
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227970
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227968
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226801
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213184
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227045
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226803
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232063
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226810
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=214902
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230984
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227006
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226813
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229863
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228344
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228806
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226817
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228385
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Services 

Министерство связи и общественных работ - Департамент услуг по электрике 

и механике 

and Tourism 

 

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 

Министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма 

MinistryofInterior 

Министерство внутренних дел 

Office of the Commissioner of Electronic Communications &amp; Postal Regulation 

Управление комиссара по электронным коммуникациям, почтовому 

регулирование 

 Czech Republic  

Чешская Республика /2  

Czech Office for Standards, Metrology and Testing 

Бюро стандартизации, метрологии и испытаний Чехии 

CAI (Czech Accreditation Institute) 

ИнститутаккредитацииЧехии 

Ministry of Industry and Trade - Mining and Construction Department 

Министерство промышленности и торговли - Департамент горного дела и 

строительства 

Denmark 

Дания /9 

Arbejdstilsynet / Danish Working Environment Authority 

УправлениеохранытрудаДании 

DANAK 

Фонд аккредитации и метрологии 

Дании DANAK / The Danish Accreditation and Metrology Fund 

Фонд аккредитации и метрологии Дании 

DanishBusinessAuthority 

Управление по делам бизнеса Дании 

Energistyrelsen / The Danish Energy Agency 

АгентствопоэнергетикеДании 

Lægemiddelstyrelsen / DanishMedicinesAgency 

Агентство по лекарственным средствам Дании 

Miljøstyrelsen / DanishEnvironmentalProtectionAgency 

Агентство по охране окружающей среды Дании 

Sikkerhedsstyrelsen / The Danish Safety Technology Authority 

Управление по технике безопасности Дании  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen / Danish Transport, Construction and Housing 

Authority 

Управление транспорта, строительства и жилищного строительства Дании 

Estonia 

Эстония/2 

Health Board 

Министерство здравоохранения 

EAK 

Estonian Accreditation Centre 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228385
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231074
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=220588
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226818
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233623
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213201
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226821
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230870
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213203
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226823
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228142
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228346
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232784
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229853
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227464
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233649
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233649
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234065
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=ab.detail&ab_id=213204
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TechnicalRegulatoryAuthority 

Орган по техническому регулированию 

 

Finland 

Финляндия/5 

Finnish Communications Regulatory Authority 

РегулирующийоргансвязиФинляндии 

FINAS 

Finnish Accreditation Service 

 FinnishTransportSafetyAgency 

Агентство безопасности на транспорте Финляндии 

Ministry of Employment and the Economy 

Министерство труда и экономики 

Ministry of Social Affairs and Health - Department for Occupational Safety and 

Health 

Министерство социальной защиты и здравоохранения - Департамент по 

безопасности и гигиене труда 

Ministry of the Environment - Department of the Built Environment/Construction 

Министерство окружающей среды - Департамент строительной среды / 

строительства 

 France   

Франция/16 

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé - 

Direction de l'Inspection 

ANSM: Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и 

товаров медицинского назначения - Управление инспекции 

COFRAC 

Comité français d'accréditation 

 

Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 

Генеральный Директорат планирования, жилищного строительства и природы 

Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction 

Главное управление градостроительства, жилищного и гражданского 

строительства 

Direction Générale du Travail Bureau CT3 

Генеральный Директорат труда Бюро СТ3 

Direction des Affaires Maritimes et des Gens de la Mer - Bureau Réglementation 

(SM3) 

Управление по морским делам и народов моря – Департамент 

администрирования (SM3) 

Direction des affaires maritimes - Mission de la navigation de plaisance et des loisirs 

nautiques 

Управление по морским делам – комиссия по малым судам и водным видам 

спорта  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232683
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228965
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226832
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233983
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232823
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232823
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232785
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229730
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229730
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233405
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226840
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234404
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229791
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229791
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229653
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229653
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Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

Главное управление по вопросам инфраструктуры, транспорта и морских 

перевозок 

Délégation à la sécurité et à la circulation routières 

Управление безопасностью дорожного движения 

Ministère de l'agriculture, de l' agroalimentaire et de la forêt - Bureau de la Santé et 

de la Sécurité au travail 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и леса - 

Управление здравоохранения и охраны труда 

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie - Direction 

générale de la prévention des risques 

Министерство экологии, устойчивого развития и энергетики - Главное 

управление по предотвращению рисков 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Direction 

générale de la prévention des risques - Bureau de la sécurité des équipements 

industriels (MEDDE/DGPR/SRT/SDRA/BSEI) 

Министерство экологии, устойчивого развития и энергетики - Генеральный 

директорат по предотвращению рисков - Бюро по безопасности 

промышленного оборудования 

Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

(MEDDTL) - Direction générale de la prévention des risques - Service de la 

prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement - Mission bruit et agents 

physiques 

Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного 

строительства (MEDDTL) - Дирекция профилактики рисков - Отделение 

профилактики причинения вреда окружающей среде – отдел по шуму и 

физическим воздействиям 

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi - DGCIS - Bureau de la 

métrologie 

Министерство экономики, промышленности и занятости - DGCIS - Управление 

метрологии 

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique – DGE – Bureau de la 

réglementation des communications électroniques 

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique – DGE – Bureau de la 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231584
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226365
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226846
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226846
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226847
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226847
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232532
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232532
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232532
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230603
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230603
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230603
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230603
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228505
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228505
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231724
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231724
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233703
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réglementation des produits 

Министерство экономики, промышленности и занятости – DGE – Управление 

регулирования товаров 

Ministère de l'énergie, de l'environnement et de la mer - Direction générale Energie 

Climat 

Министерство энергетики, охраны окружающей среды и моря - DG 

энергоэффективности 

Germany 

Германия/11 

BundesamtfürGüterverkehr (BAG) 

Федеральное ведомство по грузовым перевозкам 

DAkkS 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

 BundesamtfürSeeschifffahrtundHydrographie 

Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии Германии 

BundesaufsichtsamtfürFlugsicherung (BAF) 

Федеральный орган надзора аэронавигационного обслуживания (BAF) 

BundesministeriumdesInneren (BMI) 

Федеральный департамент внутренних дел (BMI) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

Федеральное министерство экономики и технологий (BMWi) 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation Post und Eisenbahnen 

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям 

почт и железных дорог 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 

Немецкий институт строительной техники (DIBt) 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

Немецкие железные дороги (EBA) 

Seilbahnausschuss im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und 

Verkehr 

Министерство внутренних дел Баварии, комитет по канатным дорогам,  

строительству и транспорту 

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten (ZLG) 

Центральное бюро федеральных земель по охране здоровья, отдел 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ZLG) 

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 

Центральный орган Земель по безопасности 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233703
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226851
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230626
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226853
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227423
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226855
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=224835
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228831
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226857
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226858
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226858
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233203
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233203
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231543
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 Greece  

Греция /5  

Hellenic Ministry of Infrastructure and Transport - Department of Railway Safety 

and Interoperability 

Министерство инфраструктуры и транспорта Греции - Департамент 

железнодорожной безопасности и эксплуатационной совместимости 

ESYD 

Hellenic Accreditation System 

 

Ministry of Digital Policy, Telecommunications &amp; Media - General Secretariat 

of Telecommunications &amp; Post 

Министерство цифровой политики, телекоммуникаций и Media - Генеральный 

секретариат по телекоммуникациям и Почте 

Ministry of Economy and Development, General Secretariat for Industry - Quality 

Policy Directorate 

Министерство экономики и развития, Генеральный секретариат по вопросам 

промышленной политики 

Ministry of Shipping, Maritime Affairs and the Aegean - Fire Safety/Marine 

Equipment Approval Department 

Министерство судоходства, морских дел и Эгейского моря - Отдел пожарной 

безопасности / морского оборудования 

National Organization for Medicines (EOF) 

Национальная организация по лекарственным средствам (EOF) 

Hungary 

Венгрия/7 

Government Office of the Capital City Budapest 

Офис правительства столицы Будапешт 

NAH 

NationalAccreditationAuthority 

Национальный (государственный) 

орган по аккредитации 

(орган власти) 

Hungarian National Police (ORFK) 

Венгерская национальная полиция (ORFK) 

MinistryforNationalEconomy 

Министерство национальной экономики 

Ministry of National Development 

Министерство национального развития 

Ministry of National Development - State Secretariat for Infocommunications 

Министерство национального развития – главный секретариат по 

инфокоммуникациям 

National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYÉI) 

Национальный институт фармации и питания (OGYÉI) 

National Transport Authority - Road, Railway and Shipping Authority 

Национальное управление транспорта - Дорожное, железнодорожное и 

судоходное управление 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233394
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233394
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233648
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233648
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232564
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232564
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227732
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227732
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226863
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233143
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226865
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234403
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=214721
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=214907
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233403
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232446
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Iceland 

Исландия/3 

Ministry of Welfare (Velferðarráðuneytið) 

Министерствоблагосостояния 

ISAC 

Icelandic Board for Technical 

Accreditation 

 
Ministry of the Environment (Umhverfisráðuneytið) 

Министерство окружающей среды 

Ministry of the Interior (Innanríkisráðuneytið) 

Министерство внутренних дел 

 Ireland   

Ирландия/7 

Commission for Communications Regulation 

Комиссияпорегулированиюсвязи 

INAB 

Irish National Accreditation Board 

 Department of Environment, Community &amp;amp; Local Government 

Департамент охраны окружающей среды, коммуникаций и местного 

управления 

Department of Jobs, Enterprise and Innovation 

Департамент по трудоустройству, предпринимательству и инновациям 

Department of Justice and Equality 

Департаментюстиции 

Department of Transport, Tourism and Sport - Public Transport Regulation Division 

Департамент транспорта, туризма и спорта - Отдел регулирования 

общественного транспорта 

HealthProductsRegulatoryAuthority 

Орган по регулированию продукции здравоохранения 

Health and Safety Authority (HSA) 

Управление здравоохранения и безопасности (HSA) 

Italy 

Италия/1 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la 

Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica 

Министерство экономического развития - Главное управление по вопросам 

конкуренции на рынке, защиты потребителя, надзора и технических 

регламентов 

ACCREDIA 

Ente Italiano di Accreditamento 

 

Latvia 

Латвия /1 

Ministry of Economics, Internal Market Department 

Министерство экономики, департамент международного рынка 

LATAK 

LatvianNationalAccreditationBureau 

(государственное агентство в ведении 

Министерства экономики) 

 

 Liechtenstein  Лихтенштейн/ 

1 

AmtfürVolkswirtschaft 

Управление по экономическим вопросам 

отсутствует 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232504
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226868
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226869
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228210
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226871
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228343
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226872
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226874
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232624
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=234123
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231072
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231072
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232706
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232465
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 Lithuania   Литва/1 Ministry of Economy, EU Affairs Department 

Министерство экономики, департамент по делам ЕС 

LA 

Lithuanian National Accreditation 

Bureau 

 Luxembourg  Люксембург/1 OLAS - Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance 

OLAS - Управление по аккредитации и надзора Люксембург 

OLAS 

Office Luxembourgeois d'Accreditation 

et de Surveillance 

 

Malta Мальта/1 Malta Competition and Consumer Affairs Authority - Technical Regulations 

Division 

Управление по делам конкуренции и по делам потребителей Мальты - Отдел 

технических регламентов 

NAB-Malta 

National Accreditation Board 

Netherlands Нидерланды /13 DutchAccreditationCouncil 

Совет по аккредитации Нидерландов 

RVA 

Raad voor Accreditatie 

 Dutch Ministry of Transport and Water Management - Rail Inspectorate 

Министерство транспорта и водного хозяйства Нидерландов - 

Железнодорожная инспекция 

InspectieSZW 

Инспекция по охране труда 

Ministerie Infrastructuur en Milieu - Directoraat Milieu 

Министерство инфраструктуры  окружающей среды - Управление по 

окружающей среде 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Afdeling Veilig Transport 

Министерство инфраструктуры и окружающей среды - Департамент 

безопасности транспорта 

Ministry of Economic Affairs - Agentschap Telecom 

Министерство экономики – Агентство по телекоммуникациям 

Ministry of Economic Affairs/directie Mededinging en Consumenten 

Министерство экономики / Департамент по вопросам конкуренции и защиты 

прав потребителей 

Ministry of Infrastructure and the Environment - Human Environment and Transport 

Inspectorate 

Министерство инфраструктуры и окружающей среды – Управление  

окружающей среды и транспортной инспекции 

Ministry of Infrastructure and the Environment - Netherlands Shipping Inspectorate 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233825
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231075
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226881
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226881
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232452
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232584
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230866
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230424
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226890
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226891
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228204
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230646
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230646
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230629


201 

 

(ILT Scheepvaart) 

Министерство инфраструктуры и окружающей среды - Инспекция по 

судоходству в Нидерландах 

Ministry of the Interior and Kingdom Relations - Directorate Housing, Building and 

Integration Office - Cluster Bouwkwaliteit 

Министерство внутренних дел и по делам Королевства - Управление по 

вопросам жилищного строительства, строительства и интеграции 

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) 

Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров 

Нидерландов 

VWS/ directie GMT 

Norway Норвегия/7 Ministry of Labour 

Министерствотруда 

NA 

Norsk akkreditering 

 Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Министерство торговли, промышленности и рыболовства 

Ministry of Transport and Communications 

Министерствотранспортаикоммуникаций 

NorwegianBuildingAuthority 

Норвежское строительное управление 

Norwegian Directorate for Civil Protection 

Норвежское управление гражданской защиты 

Norwegian Ministry of Health and Care Services 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии 

Norwegian Ministry of Health and Care Services 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии 

Poland Польша /6 Ministry for Economic Development - Department for the Economic Regulations 

Improvement 

Министерство экономического развития - Департамент по совершенствованию 

экономических регламентов 

PCA 

PolskieCentrumAkredytacji 

(орган власти, в ведении 

Министерства экономического 

развития) MinistryofDigitalAffairs 

Министерство по делам цифровой информации 

MinistryofHealth 

Министерство здравоохранения 

Ministry of Infrastructure and Construction 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230629
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232344
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232344
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230868
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226893
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226895
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230404
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230405
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233451
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=229423
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227945
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227945
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228805
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232451
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228804
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Министерство инфраструктуры и строительства 

Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 

Министерство морской экономики и внутреннего судоходства 

OfficeofRailTransport 

Управление железнодорожного транспорта 

Portugal Португалия/9 Autoridade Nacional de Comunicaçoes (ANACOM) 

Национальное управление коммуникаций 

IPAC 

Instituto Português de Acreditação, I.P. 

 DirecçãoGeraldasActividadesEconómicas 

Главное управление по вопросам экономической деятельности 

Direcção-Geral de Energia e Geologia 

Генеральный директорат по энергетике и геологии 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP 

Агентство по конкурентоспособности и инновациям 

IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

Институт движения и транспорта 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

Национальное управление лекарственных средств и товаров медицинского 

назначения 

Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

Португальский институт качества 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP 

Институт портов и морского транспорта 

PolíciadeSegurançaPública 

Полиция общественной безопасности 

Romania Румыния /6 Ministry of Communications and Information Technology 

Министерство коммуникации и информационных технологий 

RENAR 

Romanian Accreditation Association  

 Ministry of Economy 

Министерство экономики 

Ministry of Regional Development and Public Administration 

Министерство регионального развития и государственного управления 

Ministry of Transport, Construction and Tourism - DG for European Integration and 

International Relations 

Министерство транспорта, строительства и туризма – Государственный 

Департамент по европейской интеграции и международным отношениям 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233266
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228807
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226902
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230465
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226904
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230645
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232803
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226907
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231077
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=195561
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226909
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=224383
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230786
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226911
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226912
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226912
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National Agency for Medicines and Medical Devices 

Национальное агентство по лекарственным средствам и медицинским 

приборам 

Safety and Health at Work Unit - Ministry of Labour, Family, Social Protection and 

Elderly 

Отдел безопасности и гигиены труда - Министерства труда, семьи, социальной 

защиты и престарелых 

Slovakia 

Словакия/2 

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak 

Republic 

Министерство транспорта, строительства и регионального развития Словацкой 

Республики 

SNAS 

Slovak National Accreditation Service 

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing 

Бюро стандартов, метрологии и тестирования Словакии 

Slovenia Словения/1 Ministry of the Economy 

Министерствоэкономики 

SA 

Slovenska akreditacija 

Spain  Испания/8 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

Агентство по лекарственным средствам и товарам медицинского назначения 

Испании 

ENAC 

Entidad Nacional de Acreditación 

 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria-Ministerio de Fomento 

Министерство общественных работ Агентство безопасности государственной 

железной дороги  

Dirección General de Política Energética y Minas - Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital 

Министерство энергетики, туризма и цифровой повестки дня  - Главное 

управление по вопросам энергетической политики и шахт   

Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Fomento) 

Генеральный директорат морских перевозок (Министерство развития) 

InstitutoNacionaldelConsumo 

Национальный институт потребителей 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

Государственный секретариат по вопросам электросвязи и информационного 

общества 

Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial / Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226913
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230871
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230871
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227949
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=227949
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232533
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228348
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=183221
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226984
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232507
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232507
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233746
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=196301
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=228609
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232508
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232508
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Директорат качества и промышленности / Министерства энергетики, туризма  

и медиа 

SubdirecciónGeneraldePlanificaciónEnergética 

Директорат Общего планирования энергетики 

 

 

Sweden 

1 

SWEDAC - Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment 

SWEDAC –Шведский орган по аккредитации и оценке соответствия 

SWEDAC 

Swedish Board for Accreditation and 

Conformity Assessment 

подчиняется Министерству 

иностранных дел и Министерству 

предпринимательства, энергетики и 

коммуникаций 

 

Turkey 

1 

Ministry of Economy – DG Product Safety and Inspection 

Министерство экономики – Dепартамент промышленной безопасности и 

инспекции 

TURKAK 

Turkish Accreditation Agency 

 

UnitedKingdom Соединенное 

королевство 

Великобритания/11 

Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) 

Департамент стратегии бизнеса, энергетики и промышленности (BEIS) 

UKAS 

United Kingdom Accreditation Service 

 Department for Business, Innovation and Skills - National Measurement and 

Regulation Office 

Департамент по вопросам предпринимательства, инноваций и навыков - 

Национальное бюро измерений и регулирования 

Department for Communities and Local Government 

Департамент по делам общин и местного самоуправления 

Department for Environment, Food &amp; Rural Affairs (DEFRA) Climate &amp; 

Energy: Households &amp; Markets Division 

Департамент по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству 

(DEFRA); климату; энергии; Регионам; Отдел рынков 

Department for Transport (DfT) Buses and Taxis Division 

Департамент транспорта (DfT) регулирование общественного транспорта 

(Автобусы и такси) 

Department for Transport (DfT) Rail Group 

Департамент транспорта (DfT) регулирование железнодорожного транспорта 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226923
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232963
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231765
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232794
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231043
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=231043
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233284
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=232795
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233265
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Department for Transport (DfT) Regional and Local Major Projects Division 

Департамент транспорта (DfT)  

Отдел региональных и местных проектов 

Department of Health Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency 

(MHRA) 

Департамент лекарственных средств здравоохранения и Агентство по 

контролю за продуктами здравоохранения (MHRA) 

Health and Safety Executive (HSE) 

Дирекция по охране труда и промышленной безопасности 

MaritimeandCoastguardAgency 

Агентство морской и береговой охраны 

VehicleCertificationAgency (VCA) 

Агентство по сертификации транспортных средств (VCA) 

 

Примечание:   

Орган по аккредитации, являющийся органом государственной власти, выделен 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=192821
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233863
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=233863
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226933
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=226934
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.detail&na_id=230209
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Приложение 5 
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EA-2/17 M:2016 

ДОКУМЕНТ ЕА ПО АККРЕДИТАЦИИ В ЦЕЛЯХ НОТИФИКАЦИИ 

(перевод ООО «Международная торговля и интеграция» 

 

ЦЕЛЬ 

  

       Документ представляет политику, согласованную членами EA для аккредитации 

органов по оценке соответствия в целях нотификации. 

 

      Сведения об издании: 

 Документ EA об аккредитации для целей нотификации 

Авторство - документ разработан Комитетом по горизонтальной гармонизации. 

  

Официальный язык - публикация может быть переведена на другие языки по мере 

необходимости. Версия на английском языке остается окончательной версией. 

  

Авторское право -  Авторское право на публикацию принадлежит EA. Публикация не 

может быть скопирована для последующей перепродажи. 

  

Дополнительная информация - для получения дополнительной информации об этом 

документе обратитесь в Секретариат EA  (http://www.european-accreditation.org). 

Категория: Процедурный документ - обязательный 

  

Дата утверждения: 23/11/2016 

  

Введение в действие: 23/11/2017 

  

Переходный период: нет 

http://www.european-accreditation.org/
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ содержит политику, согласованную ЕА для аккредитации 

органов по оценке соответствия национальными органами по аккредитации в качестве 

основы для уведомления нотифицирующими органами о том, что органы по оценке 

соответствия могут быть  зарегистрированы для работы в рамках  законодательства  

Европейского Союза по гармонизации. 

Этот документ является «процедурным документом для членов» с обязательным 

статусом. Он предназначен для применения всеми национальными органами по 

аккредитации (NAB), которые оценивают и аккредитуют органы по оценке соответствия 

(CAB) для целей нотификации, если нотифицирующий орган официально не установил и 

не опубликовал другие требования. 

В нем определяются требования, которые должны использоваться национальными 

органами по аккредитации при аккредитации органов по оценке соответствия, 

запрашивающих нотификацию. 

Примечание 1  

В контексте настоящего документа термин «нотифицированный орган» (NB) 

используется для всех органов по оценке соответствия (CAB), которые запрашивают 

нотификацию  или которые уже нотифицированы. 

Примечание 2  

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

Орган по оценке соответствия CAB. 

Нотифицированный орган NB 

Национальный орган по аккредитации NAB 

Нотифицирующий орган NAВ 

Законодательство Союза по гармонизации UHL 

Гармонизированный стандарт  с требованиями к функциям органов по оценке 

соответствия HS 

Новые законодательные рамки NLF (Новый подход) 

See: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm    
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основной целью аккредитации, используемой в качестве инструмента поддержки 

нотификаций о САВ в рамках законодательства, разработанного в соответствии с 

положениями Решения (ЕС) 768/2008, является доверие к гармонизированным стандартам 

HS в отношении: 

 1) компетентности, беспристрастности и деятельности Нотифицированного органа для 

выполнения задач, применительно к которым он нотифицирован; 

2) выполнения Нотифицированным органом требований, установленных 

законодательством о гармонизации.  

2.1. Компетенция, беспристрастность и деятельность Нотифицированного органа 

Аккредитация определена в Регламенте (ЕС) 765/2008 как «аттестация 

Национальным органом по аккредитации  того, что орган по оценке соответствия 

отвечает требованиям, установленным  Гармонизированными стандартами, и, где это 

применимо, любым дополнительным требованиям, включая требования, изложенные в 

соответствующих секторальных схемах, для осуществления конкретной деятельности по 

оценке соответствия». 

Поэтому NAB  должны использовать Гармонизированные стандарты (HS) для 

оценки и в случаях, когда аккредитация используется в качестве основы для нотификации. 

Однако широко признается, что мероприятия по оценке соответствия, описанные в 

модулях, определенных в Решении (ЕС) 768/2008, не ограничивают использование 

Гармонизированных стандартов по одному для каждого модуля, поскольку деятельность 

по оценке соответствия не исчерпывается положениями гармонизированных стандартов 

HS  и не точно соответствует описанию в HS. 

Это означает, что для каждого модуля могут использоваться различные стандарты 

для аккредитации, и некоторые из них должны дополняться «дополнительными 

требованиями». В этом отношении национальные органы по аккредитации NAB, как 

органы, ответственные за декларирование выполнения требований для 

нотифицированных органов, отвечают за определение тех стандартов, которые подходят 

для использования в аккредитации, с учетом деятельности по оценке соответствия, для 

которой заявитель хочет получить аккредитацию. Национальные власти (органы власти, 

правительства) обязаны определить, подходит ли аккредитация, предоставленная NAB, 

для целей нотификации. 

EA разработала таблицу (см. Таблицу 1 в разделе 3.1 настоящего документа), 

которая идентифицирует  те  гармонизированные стандарты, которые национальные 

органы по аккредитации могут использовать для оценки органов по оценке соответствия и 

их компетенции для каждого модуля, и среди этих стандартов - тот, который является 

предпочтительным стандартом (как это определено EA - см. Таблицу 2 в разделе 3.1).  

Таблица 1 включает дополнительные требования (взятые также из других 

гармонизированных стандартов), которые необходимы для надлежащей оценки 

компетентности и эффективности нотифицированных органов, действующих в рамках 

каждого модуля. 

2.2. Выполнение нотифицированным органом требований, установленных 

законодательством Союза о гармонизации 
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Конкретные требования, которые должны выполняться нотифицированными 

органами, устанавливаются в каждом акте законодательства Европейского Союза по 

гармонизации.  

Чтобы быть аккредитованными, органы должны оцениваться NAB, с 

использованием: 

1) одного Гармонизированного Стандарта, как описано в разделе 3.1 настоящего 

документа, применимого к запрашиваемому модулю;  

 2) требований к нотифицированным органам, включенным в соответствующее 

законодательство о гармонизации Европейского Союза. 

  

           В сертификате об аккредитации делается ссылка только на гармонизированный 

стандарт, который используется в качестве справочного документа  для данной области 

применения (см. Приложение А для справочной информации).  

Настоящий документ применяется только в отношении деятельности по 

аккредитации, когда аккредитация используется нотифицирующими органами в 

поддержку решения о нотификации. 

 Орган по аккредитации не принимает на себя ответственность нотифицирующего 

органа. Признается, что аккредитация и нотификация являются двумя различными видами 

деятельности, которые выполняются отдельно. 

 

3. СОГЛАСОВАННЫЕ СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО МОДУЛЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Таблицы в разделе 3.1 определяют те гармонизированные стандарты, которые 

технически пригодны для оценки компетентности нотифицированного органа для 

конкретного модуля оценки соответствия.  

EA также определила предпочтительные стандарты оценки соответствия для 

каждого модуля (определены в таблицах 2 и 3 в 3.1); Список был разработан на основе 

технических и технологических требований модулей, увязанных со стандартом, который 

считается наиболее подходящим в каждом случае.  

Предполагается, что предпочтительный стандарт следует использовать в качестве 

руководства для законодателей при разработке нового законодательства и учитывать 

консенсусный подход при аккредитации для нотификации. 

Следует поощрять использование предпочтительного стандарта и, по мере 

возможности, органы по аккредитации должны использовать его в качестве основы для 

аккредитации в целях нотификации. Любая аккредитация для нотификации, не 

использующая предпочтительный стандарт, должна быть обоснованной. 

Таблица 1 в разделе 3.1 ниже в определенной степени основана на текущей 

практике в нескольких государствах-членах ЕС. В таблице приводится подробная 

информация, с указанием для каждого гармонизированного стандарта дополнительных 

требований и процедур, необходимых для оценки компетентности органа. Эта таблица 
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может быть интерпретирована или изменена экспертом, если отдельные законодательные 

акты Союза по гармонизации отличаются от действий по оценке соответствия от 

идентифицированных модулей (как определено в Решении (ЕС) 768/2008). 

Примечание: для разработки этой таблицы EA учитывала рекомендации 

Европейской комиссии, такие как «BlueGuide» или документ N612 SOGS, а также 

сравнение, произведенное CEN / CENELEC TC1 в документе N460. 

Государственные органы, осуществляющие нотификацию, предпочтительно в 

тесном сотрудничестве с национальным органом по аккредитации, разрешают 

аккредитацию органа по оценке соответствия на основе  любых подходящих 

гармонизированных стандартов или ограничивают аккредитацию по некоторым или 

одному из них.  

В процессе аккредитации оценка компетентности всегда включает техническую 

оценку способности органа по оценке соответствия выполнять технически компетентным 

образом мероприятия по оценке соответствия, описанные в модуле. Национальный орган 

по аккредитации (NAB) должен гарантировать, что результаты этой оценки (с точки 

зрения уровня «технической компетентности») являются одинаковыми независимо от 

стандарта, используемого в качестве справочного, поскольку компетенция органа для 

выполнения действий, описанных в конкретном модуле, не должна зависеть от положений 

гармонизированного стандарта, выбранных для оценки. Способ, которым орган по оценке 

соответствия демонстрирует такую компетентность, различен в зависимости от стандарта 

(см. Приложение B). 

Настоящий документ применяется к директивам и нормам ЕС, которые 

соответствуют стандартной модели Нового подхода, и которые приведены в соответствие 

с Решением EC 768/2008. Этот документ также должен использоваться для директив, 

которые не соответствуют стандартной модели Нового подхода (например, системы, 

подпадающие под действие Правил о строительных продуктах или модули для Директивы 

о совместимости железных дорог (EC) 713/2010), или которые не гармонизированы с 

Решением (ЕС) 768/2008. В этих случаях может потребоваться дополнительное 

руководство по использованию таблицы 3. 

3.1. Согласованные стандарты, подходящие для аккредитации 

нотифицированных органов 

Во всех случаях гармонизированные стандарты должны использоваться в полном 

объеме, то есть органы по оценке соответствия должны отвечать всем требованиям 

гармонизированного стандарта в качестве основы для оценки. Требования не могут быть 

вычленены из выбранного стандарта; однако требование может быть объявлено 

неприменимым, если это объективно продемонстрировано. 

 

Таблица 1 - Стандарты оценки соответствия, пригодные для аккредитации для 

целей уведомления 

Модуль Описание модуля EN/ISO/IEC 

17065 

EN/ISO/IEC 

17020 

EN/ISO/IEC 

17021 

EN/ISO/IEC 

17025 

A Внутренний 

контроль 

производства 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 
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А1 Внутренний 

контроль 

производства и 

контролируемые 

испытания 

продукции 

1+t 1+t Не 

применяется 

1+cd 

A2 Внутренний 

контроль 

производства и 

контролируемые 

испытания 

продукции через 

случайные 

интервалы 

времени 

1+t 1+t Не 

применяется 

1+cd 

B Исследование 

«СЕ» типа 

 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

C Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

внутреннего 

контроля 

производства 

 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

Не 

применяется 

C1 Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

внутреннего 

контроля 

производства и 

контролируемых 

испытаний 

продукции 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

C2 Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

внутреннего 

контроля 

производства и 

контролируемых 

проверок 

продукции через 

случайные 

интервалы 

времени 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

D Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

обеспечения 

качества 

производственног

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 
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о процесса  

D1 Обеспечение 

качества 

производственног

о процесса  

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 

E Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

обеспечения 

качества 

продукции 

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 

E1 Обеспечение 

качества 

окончательного 

контроля 

продукции и 

испытаний 

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 

F Соответствие 

типовому образцу 

на основе 

верификации 

продукции 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

F1 Соответствие на 

основе 

верификации 

продукции 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

G Соответствие на 

основе 

верификации 

каждой единицы 

продукции 

1+t+pk 1+t Не 

применяется 

1+cd 

H Соответствие на 

основе полного 

обеспечения 

kачества 

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 

H1 Соответствие на 

основе полного 

обеспечения 

качества и 

контроля 

проектирования 

1+qa 1+qa 1+pk Не 

применяется 

 

  

1   - Возможно использование гармонизированного стандарта для аккредитации. 

  

+    - Дополнительно применяются требования других гармонизированных стандартов,  в 

зависимости от ситуации. 

t•   - Дополнительно применяются требования EN ISO / IEC 17025, если требуется 

проведение испытаний. С этой целью должно быть продемонстрировано выполнение 

применимых требований раздела 5 в EN ISO / IEC 17025: 2005. 
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сd  - проверка способности выполнения процедуры оценки и принятия решений на 

основании результатов испытаний, если основные требования выполнены и / или 

гармонизированные стандарты были применены по мере необходимости. С этой целью 

должно быть продемонстрировано выполнение положений 4.1, 7.5 и 7.6 в EN ISO / IEC 

17065:2012.  

рk  - проверка способности  делать профессиональные суждения, связанные с 

требованиями к продукции, где это необходимо. С этой целью должно быть 

продемонстрировано выполнение пунктов 6.1.2, 6.1.3 и 6.1.6 - 6.1.10 в EN ISO / IEC 17020: 

2012. 

qa -  проверка способности  оценивать и утверждать системы качества производителя, где 

это необходимо. С этой целью следует  продемонстрировать выполнение пункта 9 в EN 

ISO / IEC 17021: 2011. 

Примечания: 

  

1. Отмечается, что подробные требования, взятые из стандартов «+», будут 

варьироваться в зависимости от уровня охвата этого требования в используемом 

базовом стандарте. 

2. Для EN ISO / IEC 17020 для деятельности нотифицированного органа применимы 

только требования, установленные для инспекционных органов типа A, если иное не 

указано в законодательстве. 

3. Обозначения «t», «cd», «pk», «qa» были введены для согласования понимания и 

уточнения содержания оценки в конкретном контексте аккредитации для целей 

нотификации, даже если соответствующие требования  уже упомянуты в стандарте, 

который используется в полном объеме. Опция заключалась в том, чтобы указать для 

всех модулей проверку технической компетенции в дополнение к стандарту, 

используемому в полном объеме, несмотря на то, что EN ISO / IEC 17065 ссылается 

соответственно на EN ISO / IEC 17020, 17021 и 17025. Этот вариант дает 

возможность уточнить, какие положения дополнительного стандарта должны быть 

применены в ходе оценки органа по оценке соответствия в дополнение к требованиям, 

упомянутым в стандарте по аккредитации, таким как пункт 6.2.1 стандарта EN ISO / 

IEC 17065. Для аккредитации с использованием EN ISO/IEC 17065 и EN ISO/IEC 17020 

нет дополнительных требований (поскольку эти требования исходят из стандарта, 

который уже предписан; это лишь уточнение требований, которые должны быть 

выполнены в контексте аккредитации для целей нотификации). 

4. Любые официальные выводы, сделанные национальным органом с 

использованием гибкого подхода, должны в первую очередь ссылаться на ближайшую 

соответствующую оговорку в выбранном стандарте базовых требований (1). Ссылка на 

стандарты «+» может быть сделана в тексте. 
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Таблица 2: Таблица предпочтительных стандартов 

Модуль Особенности  Предпочтительны

й стандарт 

Исключения 

А1 Внутренний контроль 

производства 

  ISO/IEC 17020  

A2 Внутренний контроль 

производства и 

контролируемые 

испытания продукции 

  ISO/IEC 17020  

B Исследование «СЕ» типа 

 

Machinery 

Directive No 

2006/42 EC- Annex 

IX;   

Marine Equipment 

(MED) Directive 

No 96/98/EC 

Annex III;   

In vitro diagnostic 

medical devices 

(IVDMD) Directive 

No 98/79/EC 

Annex V;   

Active implantable 

medical devices 

(AIMD) Directive 

No 90/385/EEC 

Annex III;   

Appliances burning 

gaseous fuels 

(GAD) Directive 

No 2009/142/EC 

(ex-90/396/EEC) 

Annex II;  

 

ISO/IEC 17065  

C Соответствие типовому 

образцу на основе 

внутреннего контроля 

производства 

 ISO/IEC 17020  

C1 Соответствие типовому 

образцу на основе 

внутреннего контроля 

производства и 

контролируемых 

испытаний продукции 

 ISO / IEC 17065 Recreational 

craft and 

personal 

watercraft 

(RCD) 

Directive no 

2013/53/EU 

(маломерные

суда): 

ISO/IEC 

17020   

 

C2 Соответствие типовому   ISO/IEC 17065  
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образцу на основе 

внутреннего контроля 

производства и 

контролируемых 

проверок продукции 

через случайные 

интервалы времени 

D Соответствие типовому 

образцу на основе 

обеспечения качества 

производственного 

процесса 

Marine Equipment 

(MED) Directive 

No 96/98/EC 

Annex V 

ISO/IEC 17065  

D1 Обеспечение качества 

производственного 

процесса 

  ISO/IEC 17065  

E Соответствие типовому 

образцу на основе 

обеспечения качества 

продукции 

Marine Equipment 

(MED) Directive 

No 96/98/EC 

Annex VI 

ISO/IEC 17065  

E1 Обеспечение качества 

окончательного контроля 

продукции и испытаний 

 ISO/IEC 17065  

F1 Соответствие типовому 

образцу на основе 

верификации продукции 

Marine Equipment 

(MED) Directive 

No 96/98/EC 

Annex IV 

ISO/IEC 17065  

G Соответствие на основе 

верификации каждой 

единицы продукции 

 ISO/IEC 17065  

H Соответствие на основе 

полного обеспечения 

kачества 

Machinery 

Directive No 

2006/42 EC- Annex 

X;   

Marine Equipment 

(MED) Directive 

No 96/98/EC 

Annex II;   

In vitro diagnostic 

medical devices 

(IVDMD) Directive 

No 98/79/EC 

Annex IV;   

Active implantable 

medical devices 

(AIMD) Directive 

No 90/385/EEC 

Annex II;   

Noise emission in 

the environment by 

equipment for use 

outdoors Directive 

No 2000/14/EC 

ISO/IEC 17021  
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Annex VIII  

 

H1 Соответствие на основе 

полного обеспечения 

качества и контроля 

проектирования 

 ISO/IEC 17065  

 

Таблица 3 - Таблица предпочтительных стандартов для отдельных  директив / правил и 

модулей 

Директива Процедура оценки 

соответствия 

Предпочтительный стандарт 

97/23/EC Pressure equipment 

(PED)  

 

Одобрение NDT персонала ISO/IEC 17024 

Одобрение постоянно 

привлекаемого персонала 

ISO/IEC 17024 

Одобрение постоянно 

привлекаемых процедур 

ISO/IEC 17020 

Европейское одобрение 

материалов 

ISO/IEC 17065 

Construction Product 

Regulation (EU) No 305/2011 

(CPR) and Directive 

89/106/EEC  

 

Система 1 ISO/IEC 17065 

Система 1+ ISO/IEC 17065 

Система 2+ ISO/IEC 17065 

Система 3 ISO/IEC 17025 

98/79/EC In vitro diagnostic 

medical devices (IVDMD)  

 

приложение III 

ЕС Декларация о 

соответствии  

ISO/IEC 17065 

Приложение VI 

ЕС верификация 

ISO/IEC 17065 

Приложение VII Декларация 

о соответствии 

ISO/IEC 17065 

90/385/EEC Active 

implantable medical devices 

(AIMD) modified by 

Directive No 93/42/EEC, 

93/68/EEC and 2007/47/EC  

 

Приложение IV 

ЕС верификация 

ISO/IEC 17065 

Приложение V 

Декларация о соответствии 

типу 

ISO/IEC 17065 

2000/14/EC Noise emission in 

the environment by equipment 

for use outdoors  

 

Приложение VI. 

Внутренний контроль 

производства с оценкой 

технической документации 

и периодической проверки 

 

ISO/IEC 17065 

2010/35/EU Transportable 

pressure equipment (TPED)  

Одобрение типа ISO/IEC 17020 

Надзор за производством 

(проверка производства) 

ISO/IEC 17020 

Периодические инспекции, 

промежуточные инспекции 

и внеочередные (срочные) 

инспекции 

ISO/IEC 17020 

Предварительные  ISO/IEC 17020 
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инспекции и испытания 

 

2009/142/EC 

(ex90/396/EEC) Appliances 

burning gaseous fuels (GAD)  

 

ЕС декларация о 

соответствии 

ISO/IEC 17065 

ЕС верификация ISO/IEC 17065 

ЕС верификация изделия  ISO/IEC 17065 

ЕС декларация о 

соответствии типу 

(гарантированное качество) 

ISO/IEC 17065 
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Приложение А (информационное) 

В настоящем документе (Приложение A) изложены руководящие принципы, 

которые должны использоваться всеми аккредитующими органами EA для описания 

областей аккредитации при предоставлении аккредитации органам по оценке 

соответствия, желающим получить нотификацию в соответствии с Директивой Нового 

подхода. 

Область аккредитации 

A1 Общие положения (предупреждение) 

При определении областей аккредитации для целей нотификации необходимо учитывать 

следующее: 

1) потребности лиц, использующих информацию (в первую очередь клиентов 

нотифицированных органов) 

2) потребности нотифицирующих  органов 

3) тип данных, необходимых для ввода в базу данных NANDO 

4) соответствие EN ISO / IEC 17011 и гармонизированным стандартам для органов 

по оценке соответствия. 

A2 Основные элементы, подлежащие включению в область аккредитации 

a) гармонизированный стандарт, который используется в качестве справочного 

материала и применяется в полном объеме для аккредитации органа по оценке 

соответствия; 

b) обозначение директивы или постановления (дополненная, по требованию 

нотифицирующего органа, со ссылкой на национальные правила); 

с) используемая процедура оценки соответствия (модуль, статья или приложения и 

системы конкретной директивы / правила); 

 d) продукция / категория или однородные группы продукции; 

 e) спецификация продукции (гармонизированный стандарт на продукцию, другие 

стандарты или технические документы), если это необходимо, или характеристики 

продукции (такие как механические свойства, электрические свойства и т. д.); 

 f) как вариант, применяемая процедура / метод оценки, только если это требуется в 

директиве или в национальном законодательстве. 

Элементы a-b-c-d должны быть явно упомянуты в общедоступных документах об 

аккредитации. Подробная информация, касающаяся элементов d) и e), всегда должна быть 

доступна по запросу, но может быть представлена в отдельном документе, чтобы 

упростить обновление. 

A3 Примеры представления  

Директива Процедура оценки 

соответствия/модуль 

Категория (вид) 

продукции 

Основные 

требования: 

Спецификация 

продукта / Свойства 
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/ Стандарты 

89/686/EEC  Personal 

protective equipment  

(СИЗ) 

B, C2, D/ Articles 10, 

11A, 11B  

 

Средства защиты 

слуха (наушники) 

Механические и 

акустические 

свойства 

  Средства защиты 

органов зрения 

Механические и 

оптические свойства 

2003/44/EC 

Recreational Craft 

Directive   

(прогулочныесуда) 

 

Aa, B, D, E, F , G 

tai/or H/ Annex I, A  

 

Персональный 

водный транспорт 

Малый корабль - 

Идентификация 

корпуса - Система 

кодирования 

Малый корабль – 

предупреждение 

падения за борт 

 

         Первые три столбца содержат информацию, которая должна быть опубликована в 

базе данных NANDO. Четвертый столбец и любая другая дополнительная информация 

должна использоваться только национальным органом по аккредитации и органом по 

оценке соответствия. Исключения и ограничения также должны сообщаться всем 

заинтересованным лицам и нотифицирующему органу. 

В случаях, когда NANDO не имеет согласованного подхода, EA вместе с 

нотифицирующими органами, возможно, пожелает обсудить гармонизацию сведений, 

включаемых в область аккредитации. 

  



220 

 

Приложение В (информационное) 

  

КРИТЕРИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В СОГЛАСОВАННЫХ СТАНДАРТАХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАК ОСНОВА АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НОТИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНОВ, 

ЗАЯВЛЕННЫМ В РЕШЕНИИ (ЕС) 768/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА  

 

B1 Преамбула 

        В Решении (EC) 768/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 года в  

Статье R18 установлено: 

  «Если орган по оценке соответствия демонстрирует соответствие критериям, 

установленным в соответствующих Гармонизированных стандартах или их частях, 

ссылки на которые были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза, 

считается, что он соответствует требованиям [для нотифицированных органов], поскольку 

применимые гармонизированные стандарты охватывают эти требования.». 

         В нижеследующей таблице указаны требования, изложенные в стандартах, которые 

используются в качестве основы для аккредитации, по отношению к требованиям, 

установленным в Решении (ЕС) 768/2008.  

Нумерация в таблице соответствует новой структуре стандартов ISO / IEC для CAB 

и поэтому начинается с главы 5.  

Следует отметить, что тот факт, что конкретная статья или раздел стандарта 

признается соответствующей  требованиям Решения (EC) 768/2008, не обязательно 

означает, что упомянутые пункт или раздел стандарта охватывает все аспекты, требуемые 

Решением. При аккредитации для целей нотификации должны выполняться как 

требования конкретного стандарта, так и требования Решения (EC) 768/2008. 

Обратите внимание, что действуют и другие требования. Требования, касающиеся 

конкретных модулей, статей и приложений, указаны в Решении (EC) 768/2008 и актах 

национального законодательства. 
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Требования Решения 

№768/ЕС 

EN ISO/IEC 

17065:2012 

EN ISO/IEC 

17025:2005 

 

EN ISO/IEC 

17020:2012 

EN ISO/IEC 

17021:2011 

EN ISO/IEC 

17024:2012 

5. Общие требования  

5.1 Правовые и 

договорные вопросы 

     

5.1.1 Орган по оценке 

соответствия учреждается 

на основании 

национального права и 

обладает 

правосубъектностью.  

 (Решение №768, статья 

R17.2) 

4.1.1 4.1.1 5.1.1 5.1.1 4.1 

5.2Управление 

беспристрастностью 

     

5.2.1 Орган по оценке 

соответствия должен быть 

органом третьей стороны, 

независимым от 

организации или 

оцениваемой продукции. 

Орган, принадлежащий к 

ассоциации предприятий 

или к профессиональной 

федерации, 

представляющей 

предприятия, участвующие 

в проектировании, 

производстве, поставке, 

сборке, использовании или 

содержании в исправности 

оцениваемой продукции, 

может рассматриваться в 

качестве органа, 

удовлетворяющего данному 

условию, если будут 

подтверждены его 

независимость и отсутствие 

любого конфликта 

интересов. 

(Решение №768, статья 

R17.3) 

4.2 4.1.4 

+примечания  

1 и 2 4.1.5 (b), 

(d) 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 а) 

5.2.1 

6.1.12 

5.2 

6.2 

4.2.4 

4.3.2 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.3.8 

5.2.3 

5.2.2 Орган по оценке 

соответствия, его высшие 

руководители и персонал, 

выполняющий задачи по 

оценке соответствия, не 

могут быть 

проектировщиком, 

изготовителем, 

поставщиком, наладчиком, 

покупателем, 

собственником, 

пользователем или 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

4.1.4+ 

примечание 2 

4.1.5 (b), (d) 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 а) 

5.2.1 

6.1.12 

5.2 

4.2.4 

7.2.3 

4.3.2 

4.3.5 

4.3.6 

5.2.1 

6.2.1 
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ответственным за 

содержание в исправности 

продукции, оценку которой 

они проводят, и не могут 

быть уполномоченным 

представителем ни одной из 

этих сторон. Это не 

исключает использование 

оценённой продукции, 

необходимой для 

функционирования органа 

по оценке соответствия, или 

использование этой 

продукции в личных целях. 

Орган по оценке 

соответствия, его высшие 

руководители и персонал, 

выполняющий задачи по 

оценке соответствия, не 

вправе вмешиваться 

непосредственно или в 

качестве уполномоченных 

представителей в процесс 

проектирования, 

изготовления или 

строительства, реализации, 

установки, использования 

или содержания в 

исправности этой 

продукции. Они не имеют 

права участвовать в 

деятельности, которая 

может повлиять на 

независимость их суждения 

и неподкупность 

деятельности по оценке 

соответствия, в отношение 

которой они были 

нотифицированы. Это, в 

частности, 

распространяется на 

предоставление 

консалтинговых услуг. 

(Решение №768, статья 

R17.4) 

5.2.4 Органы по оценке 

соответствия 

контролируют, чтобы 

деятельность их филиалов и 

субподрядчиков не 

отразилась на 

конфиденциальности, 

объективности и 

беспристрастности их 

деятельности по оценке 

соответствия. 

4.2.3 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

6.2.2 

4.5 6.3.1 

6.1.12 

6.1.13 

4.6 

5.2.3 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.11 

5.2.12 

7.5.1 

7.5.3b),c) 

8.5 

4.3.6 

4.3.7 

5.1.1 

5.2.3 

6.3 
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(Решение №768, статья 

R17.4) 

5.2.5 Органы по оценке 

соответствия и их персонал 

выполняют деятельность по 

оценке соответствия с 

соблюдением самой 

высокой степени 

профессиональной 

честности и технической 

компетентности, 

необходимой в данной 

конкретной области, и 

должны быть ограждены от 

всякого давления и 

стимулирования, в 

частности финансового 

характера, способных 

повлиять на принимаемое 

решение и результаты работ 

по оценке соответствия, в 

частности, со стороны лиц 

или группы лиц, 

заинтересованных в этих 

результатах. 

(Решение №768, статья 

R17.5) 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.5 

4.2.12 

6.1.1.2 

6.1.2 

6.1.3 

4.1.4 4.1.2 

4.1.3 

4.1.6 а) 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.11 

5.2.2 

7.1 

7.2 

6.1.3 

6.1.6 

6.1.7 

6.2.1 

6.2.2 

5.2.8 Необходимо 

гарантировать 

беспристрастность органов 

по оценке соответствия, их 

руководящих сотрудников и 

персонала, выполняющего 

оценку. 

Вознаграждение 

руководящих сотрудников и 

персонала, выполняющего 

оценку, в рамках органа по 

оценке соответствия не 

должно зависеть ни от 

числа проведённых оценок, 

ни от их результатов. 

(Решение №768, статья 

R17.8) 

4.2.3 

4.2.4 

4.4.4 

5.2 

4.1.5 (b) 4.1.2 

4.1.5 

4.1.6 а) 

6.1.11 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.12 

4.3.1 

5.3 Ответственность и 

финансирование 

     

5.4 Идентификационный 

номер 

нотифицированного 

органа 

     

5.4.1 За маркировкой «СЕ» 

должен следовать 

идентификационный номер 

нотифицированного органа, 

если указанный орган 

участвует на этапе 

Эта глава отражает конкретные требования по маркировке СЕ для 

нотифицированных органов в соответствии с требованиями 

соответствующих законодательных актов по гармонизации сообщества. 

Поэтому они должны быть реализованы на основе требований, 

содержащихся в конкретном законодательстве, в соответствии с которым 

орган, отвечающий за соответствие требованиям, должен уведомить об 
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производственного 

контроля. 

Идентификационный номер 

нотифицированного органа 

наносится самим органом 

или по его указанию 

изготовителем или 

уполномоченным 

представителем.  

(Решение №768, статья 

R12.3) 

этом 

6. Требования к структуре      

6.1 Деятельность 

нотифицированного органа 

     

6.1.1 6.  Орган по оценке 

соответствия должен быть в 

состоянии выполнять все 

задачи по оценке 

соответствия, которые ему 

предписаны согласно… 

(ссылка на 

соответствующее 

положение) и в отношении 

которых он был 

нотифицирован, независимо 

от того, выполняются ли 

эти задачи самим органом 

или от его имени и под его 

ответственность. 

При любых обстоятельствах 

и для каждой процедуры 

оценки соответствия и 

любого вида или любой 

категории продукции, в 

отношении которой он 

нотифицирован, орган по 

оценке соответствия 

должен иметь в своём 

распоряжении в 

достаточном объёме: 

b) описание процедур 

оценки соответствия, 

обеспечивающих 

открытость и возможность 

воспроизведения этих 

процедур; орган имеет в 

своём распоряжении 

документы в области 

политики и надлежащих 

процедур, в которых 

проводится разграничение 

между задачами, 

выполняемыми им в 

качестве 

нотифицированного органа 

и другими видами 

деятельности; 

4.6 а) 

5.1.2 

6.2.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

5.4 5.2.4 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

8.1.1 

8.6.1 

8.2 

8.3 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 
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(Решение №768, статья 

R17.6 (b)) 
6.2 Взаимодействие с 

другими органами 

     

6.2.1  Органы по оценке 

соответствия участвуют в 

надлежащей деятельности 

по стандартизации и в 

деятельности 

координационной группы 

нотифицированных 

органов, учреждённой во 

исполнение применимого 

гармонизированного 

законодательства 

Сообщества. Они 

контролируют, чтобы их 

персонал по оценке был об 

этом информирован, и 

используют в качестве 

руководящих положений 

административные решения 

и документы, являющиеся 

результатом работы этой 

группы.  

(Решение №768, статья 

R17.11) 

В основных гармонизированных стандартах такой критерий не 

установлен. Это требование предъявляется только к нотифицированным 

органам  и должно оцениваться на основе требований гармонизированного 

законодательства сообщества в той степени, в какой это требуется в 

соответствии с таким законодательством 

7. Требования к ресурсам      

7.1 Персонал      

7.1.1 При любых 

обстоятельствах и для 

каждой процедуры оценки 

соответствия и любого вида 

или любой категории 

продукции, в отношении 

которой он нотифицирован, 

орган по оценке 

соответствия должен иметь 

в своём распоряжении в 

достаточном объёме: 

a) необходимый персонал, 

обладающий техническими 

знаниями и надлежащим и 

достаточным опытом для 

выполнения задач по 

оценке соответствия; 

(Решение №768, статья 

R17.6а)) 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.2.1 

5.2.1 6.1.2 

6.1.3 

7.1 

7.2 

6.1.2 

7.1.2 Персонал, 

осуществляющий 

деятельность по оценке 

соответствия, должен 

обладать: 

а) основательной 

профессиональной и 

технической подготовкой, 

охватывающей все 

6.1.1.2 

6.1.2 

6.2.1 

5.2.1 + 

примечание 2 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.8 

6.1.9 

7.1 

7.2 

6.1.3 

6.2.2.1 



226 

 

направления деятельности 

по оценке соответствия, в 

отношении которых 

нотифицирован орган по 

оценке соответствия; 

b) достаточным знанием 

требований, применимых к 

приводимым им оценкам, и 

полномочиями, 

необходимыми для 

выполнения этих оценок; 

с) надлежащим знанием и 

пониманием основных 

требований применимых 

гармонизированных 

стандартов, а также 

положений 

гармонизированного 

законодательства 

Сообщества и регламентов 

по его внедрению; 

d) навыками составления 

сертификатов, протоколов и 

отчётов, подтверждающих 

выполнение оценок. 

(Решение №768, статья 

R17.7) 
7.1.6 Мониторинг      

7.2 Оборудование      

7.2.1 Нотифицированный 

орган по оценке 

соответствия  приобретает в 

своё распоряжение 

средства, необходимые для 

надлежащего выполнения 

административных и 

технических задач, 

связанных с деятельностью 

по оценке соответствия, и 

имеет доступ ко всем видам 

необходимого 

оборудования и установок. 

(Решение №768, статья 

R17.6) 

4.3.2 

6.2 

7.3.1 

5.3.1 

5.5.1 

 

6.2.1 

6.2.2 

4.3 

6.1.3 

7.1.1 

7.1.4 

6.4 

7.3 Аутсорсинг 

(субподрядная деятельность) 

     

7.3.1 Если 

нотифицированный орган 

передаёт выполнение 

некоторых специфических 

задач в рамках оценки 

соответствия или 

использует услуги филиала, 

он должен удостовериться в 

том, что субподрядчик или 

филиал отвечает 

требованиям, 

6.2.2.1 

6.2.2.2 

6.2.2.3 

4.5.1 6.3.1 7.5.1 

7.5.3d) 

7.5.4 

6.3.1 

6.3.2 



227 

 

определённым в статье 

(R17), и информирует об 

этом нотифицирующий 

орган. 

(Решение №768, статья 

R20.1) 

7.3.2 Нотифицированные 

органы несут полную 

ответственность за задачи, 

выполненные 

субподрядчиками или 

филиалами независимо от 

места их расположения. 

(Решение №768, статья 

R20.2) 

6.2.2.2.4а) 4.5.3 6.3.3 7.5.3а) 6.3.1 

6.3.2 

7.3.3 Деятельность может 

выполняться на условиях 

субподряда или филиалом 

только с согласия заказчика. 

(Решение №768, статья 

R20.3) 

6.2.2.4 f) 4.5.2 6.3.2 7.5.1 Этот стандарт 

не требует 

согласия 

заказчика 

7.3.4 Нотифицированные 

органы должны 

предоставлять в 

распоряжение 

нотифицирующего органа 

надлежащие документы, 

касающиеся оценки 

квалификации 

субподрядчика или филиала 

и выполняемой ими работы 

согласно… (ссылка на 

соответствующее 

положение). 

(Решение №768, статья 

R20.4) 

6.2.2.1 

6.2.2.4c) d) 

 

4.1.2 

4.5.4 

6.3.4 7.5.4 6.3.2 

8 Требования к информации 

и конфиденциальности 

     

8.1 Требования к 

информации 

     

8.1.1  Нотифицированные 

органы сообщают 

нотифицирующему органу 

следующую информацию: 

a) все случаи отказов, 

ограничения, 

приостановления действия 

или отзыва сертификатов; 

b) все обстоятельства, 

влияющие на охват и 

условия нотификации; 

c) все информационные 

заявки, поступившие от 

органов надзора за рынком, 

касающиеся деятельности 

по оценке соответствия; 

d) по запросу, деятельность 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии к 

8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 
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по оценке соответствия, 

выполняемая в рамках 

нотификации, и любая 

другая выполняемая 

деятельность, включая 

трансграничные и 

субподрядные работы. 

(Решение №768, статья 

R28.1) 

8.1.2 . …нотифицированные 

органы предоставляют 

другим нотифицированным 

органам, выполняющим 

аналогичную деятельность 

по оценке соответствия в 

отношении той же 

продукции, надлежащую 

информацию, касающуюся 

отрицательных результатов 

оценки соответствия и, по 

запросу, положительных 

результатов. 

(Решение №768, статья 

R28.2) 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии к 

8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

См. 

комментарии 

к 8.1 ? 

8.2 Конфиденциальность      

8.2.1 Персонал органа по 

оценке соответствия связан 

профессиональной тайной в 

отношении всей 

информации, ставшей ему 

известной в процессе 

выполнения своих функций 

в рамках законодательства, 

предоставляющего ему 

полномочия, за 

исключением 

компетентных органов 

власти государства-члена, в 

котором он осуществляет 

свою деятельность. Права 

собственности защищены. 

(Решение №768, статья 

R17.10) 

4.5 

6.1.1.3 

4.1.5 (с) 

 

4.2 8.5 6.1.6 

6.1.7 

7.3.3 

7.3.4 

9. Требования к процессам 

(процедурам) деятельности 

     

9.1 Общие требования      
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9.1.1 Орган по оценке 

соответствия должен быть в 

состоянии выполнять все 

задачи по оценке 

соответствия, которые ему 

предписаны согласно… 

(ссылка на 

соответствующее 

положение) и в отношении 

которых он был 

нотифицирован, независимо 

от того, выполняются ли 

эти задачи самим органом 

или от его имени и под его 

ответственность. 

(Решение №768, статья 

R17.6) 

6.1.2 

6.2.2 

7.1.1 

7.4.4 

7.6.6 

5.4 5.1.3 

5.2.2 

6.1.3 

6.3 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.2.1 

7.2.2 

9.2.1 

9.1.2 орган по оценке 

соответствия должен иметь 

возможность 

продемонстрировать  в 

любой момент   процедуры 

выполнения своей 

деятельности, надлежащим 

образом учитывающие 

размеры предприятий, 

сектора, в котором они 

реализуют свою 

деятельность, структуру, 

степень сложности 

технологии конкретной 

продукции и массовый или 

серийный характер 

производственного 

процесса.  

(Решение №768, статья 

R17.6) 

4.4 

7.1.1 

7.3.2 

7.4.4 

7.10.1 

7.10.2 

5.4 7.1 9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

8.1 

8.2 

9.2 Область деятельности      

9.3 Рабочие обязанности 

нотифицированных органов 

     

9.3.1 Нотифицированные 

органы выполняют оценки 

соответствия с 

соблюдением процедур 

оценки соответствия, 

определённых в … 

соответствующих 

положениях 

(Решение №768, статья 

R27.1) 

7.1.2 

7.4.3 

7.4.4 

5.4 7.1 9.1.1.1 

9.2 

9.2.1 

9.3.2 Оценки соответствия 

выполняются соразмерным 

образом, без излишней 

нагрузки для участников 

экономической 

4.4 

7.1 

7.4.4 

5.4 7.1 9.1.1 

9.1.4 

9.1.2.2 

9.2.1 



230 

 

деятельности. Органы по 

оценке соответствия 

выполняют свою 

деятельность с надлежащим 

учётом размеров 

предприятий, сектора, в 

котором они осуществляют 

свою деятельность, 

структуры, степени 

сложности технологии 

конкретной продукции и 

массового или серийного 

характера 

производственного 

процесса.  

Вместе с тем, осуществляя 

эту деятельность, они 

должны соблюдать 

пунктуальность и уровень 

защиты, требуемый для 

соответствия продукции 

положениям настоящего 

решения. 

(Решение №768, статья 

R27.2) 

9.3.3 Если 

нотифицированный орган 

констатирует, что 

требования, определённые в 

… соответствующем 

положении 

законодательства или в 

гармонизированных 

стандартах или в 

соответствующих 

технических условиях, 

изготовителем не были 

выполнены, он ему 

предлагает принять 

надлежащие 

корректирующие действия 

и не выдает сертификата 

соответствия. 

(Решение №768, статья 

R27.3) 

7.4.6 

7.4.7 

7.11.1 

5.8.3 Это не 

относится к 

деятельности 

органа 

инспекции. 

Однако это 

может быть 

установлено в 

специальной 

директиве 

9.1.11 

9.1.12 

9.1.15 

9.6 

9.4.6 

9.3.4 Если, в ходе контроля 

за соответствием, 

осуществляемого после 

выдачи сертификата, 

нотифицированный орган 

констатирует, что 

продукция больше не 

является соответствующей, 

он предлагает изготовителю 

принять надлежащие 

корректирующие действия 

7.4.6 

7.4.7 

7.6.6 

7.11 

Мониторинг соответствия 

после испытаний или 

инспекции может проводиться 

и завершаться отчетом, это не 

относится к работе 

испытательной лаборатории 

или органа инспекции. Такая 

процедура может быть 

установлена в специальной 

директиве 

9.1.11 

9.3.3 

9.6 

8.3 

9.5 
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и приостанавливает 

действие или, при 

необходимости, отзывает 

сертификат. 

(Решение №768, статья 

R27.4) 

9.3.5 Если корректирующие 

действия не принимаются 

или не оказывают 

требуемого эффекта, 

нотифицированный орган 

накладывает ограничения, 

приостанавливает действие 

или отзывает сертификат, в 

зависимости от конкретного 

случая. 

(Решение №768, статья 

R27.5) 
 

7.11 Мониторинг соответствия 

после испытаний или 

инспекции может проводиться 

и завершаться отчетом, это не 

относится к работе 

испытательной лаборатории 

или органа инспекции. Такая 

процедура может быть 

установлена в специальной 

директиве 

9.6.1 

9.6.2 

9.5.2 

9.4 Критерии оценки 

соответствия 

     

9.5 Подготовка к оценке и 

анализ контактов 

     

9.6 Оценка      
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Приложение 6 

Руководящие принципы  назначения нотифицированных органов 

Великобритании под Регламент о строительной продукции 

(Регламент 305/2011/ЕЕС) 

Выпущены Департаментом общин и местных органов власти, Июль 

2011 г., с дополнениями 2015 года. 

1. Введение 

1.1.Эти руководящие принципы описывают требования, применяемые в 

Соединённом Королевстве для оценки, назначения и уведомления органов 

для исполнения целей Регламента ЕС для строительной продукции 

(Регламент 305/2011/ЕЕС). 

Текст документа был принят Европейским парламентом и Советом 9 

марта 2011 года и опубликован в официальном журнале, в номере L 088 от 4 

апреля 2011, на страницах 5-43. Руководящие принципы применяются в 

Европейском союзе и в других странах Европейской экономической зоны 

(ЕЭЗ), которые имплементирует текст этого документа в качестве 

национальных законодательных правил. 

1.2.Регламент вступил в силу в апреле 2011 года, но большинство статей, 

применяются с 1 июля 2013 года. Данные руководящие принципы 

применяются непосредственно в законодательстве Великобритании, и 

поэтому в отличие от Директивы, не требуется транспонирования положений 

в другие документы, действующие в Великобритании[1]. 

1.3.Статья 40.1 Регламента требует от государств-членов назначить 

нотифицированный орган. В Великобритании за это отвечает Департамент 

общин и местных органов власти. В соответствии со статьей 40.2, Служба 

аккредитации Соединенного Королевства (UKAS) обязуется проводить 

аккредитацию и мониторинг нотифицированных органов в Великобритании. 

1.4.Эти руководящие принципы предназначены для установления 

принципов работы нотифицированных органов в соответствии с 

Директивами Нового подхода и законодательными нормами ЕС и были 

основаны на шаблоне, подготовленном Департаментом по делам бизнеса, 

инноваций и обучения. Для получения информации о других директивах 

Нового подхода, см 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqY2pqOWptcjdyb3FmTDZCd2xRMmZsQjZJbTNBZTNxMnBRalVJMTN0UlZMWE9xLV8yWmRkUkRHU3BQeWlSc2ttWXNlQ1MtS2g1elU0NmNNaDNSRlMwQ25fZjdLeFlFYmhjN185aUk3Wm5qaV96Y1UxZlRMVDVFcHNsaWp4ZVZ1TE5aR1hFVURjV3NwakJaSVZMc1lpVDJDVkdhV0NxTVlQYjVaYjExMmxwak5kWlBaN2FtVVY1QURWSlprSDJvT2tCUXp2TTZJSHlxV21iUnNPTlU3VDhSdThKLXRRVE9aanFnVnlwUHJ0UTFndkxrRUliT2xEd09TTVBfMmNsOUd1Yk9KMEZraHFfM1VnNjVnai1YQ1VWQ0JSWnZiQmo1Z0RtR1NiWVpUUGVZbUZMdk0yUklHcUs5QQ&b64e=2&sign=e4d69bf808238f25ed154fdd9bbedd27&keyno=1


233 

 

http://www.bis.gov.UK/Policies/Business-Sectors/Environmental-and-. Эти 

руководящие принципы являются актуальными на момент публикации. Они 

будут обновляться по мере необходимости. 

Назначение и нотификация органов для проведения маркировки 

знаком CE строительной продукции. 

1.5. Назначение и нотификация строительной продукции наиболее часто 

осуществляется на соответствие гармонизированным стандартам. В 

гармонизированных стандартах установлена область маркировки CE в 

соответствии с постановлением от 1 июля 2013, согласно которому 

определена вся продукция, подпадающая под сферу действия 

опубликованных гармонизированных стандартов, на которую производитель 

должен получить маркировку СЕ, чтобы поставлять продукцию на рынок 

Великобритании. До июля 2013 года получение маркировки СЕ на 

строительную продукцию было добровольным. 

1.6.Строительная продукция означает «любой продукт или комплекс 

продуктов, который подготавливается для выпуска на рынок или уже 

выпущен на рынок [Европейского союза] и предназначен для выполнения на 

постоянной основе строительных работ или их части и технические 

характеристики которого влияют на производительность строительных работ 

или сказываются на основных требованиях, предъявляемых к строительным 

работам» (статья 2.1). 

1.7.В Приложении V настоящих Руководящих принципов изложены пять 

систем аттестации и контроля постоянства характеристик строительной 

продукции (в дальнейшем именуемые «системы»). Все, кроме одной из этих 

систем требуют участия третьей стороны – органов по оценке соответствия. 

Положение определяет три вида органов по оценке соответствия, 

относящихся к третьей стороне: 

■ Органы по сертификации продукции. 

■ Органы, осуществляющие заводской контроль производства. 

■ Лаборатории. 

1.8.Как только гармонизированный стандарт на продукцию публикуется в 

официальном журнале ЕС, органы по оценки соответствия могут получать 

уведомления для проведения соответствующей оценки задач, 

предусмотренных в стандарте, а производители могут подавать заявки на 

маркировку их продукции знаком СЕ. 

1.9. Третьей стороной признаются органы по оценке соответствия 

государства-члена, имеющие соответствующие соглашения о взаимном 



234 

 

признании с органами других государств-членов. Эти органы, 

представляющие третью сторону, после оценки их компетентности и 

назначения Государственным секретарём, уведомляют Европейскую 

Комиссию и получают статус «Нотифицированных Органов». 

1.10.Гармонизированные стандарты и виды деятельности, для которых 

орган по оценке соответствия становится нотифицированным публикуются 

на сайте Европейской Комиссии и в электронной информационной системе 

(NANDO[2]) и обновляются по мере изменения области нотификации. 

Первоначальная область нотификации также указана в письме о назначении. 

Письмо также включает в себя методы испытаний, которые 

нотифицированная испытательная лаборатория была назначена проводить 

первоначально как компетентный орган, осуществляющий испытания в 

целях исполнения требований под гармонизированный стандарт на 

продукцию. Государственный секретарь общин и местных органов власти в 

настоящее время несет ответственность за назначение нотифицированных 

органов в Соединенном Королевстве для выполнения функций, упомянутых 

выше и для уведомления Европейской Комиссии и других членов ЕЭЗ. 

CE маркировка товаров, не подпадающих в область действия 

гармонизированных стандартов. 

1.11. Регламент на строительную продукцию также предусматривает 

возможность (но не обязанность) для производителей ставить маркировку СЕ 

на строительные материалы, которые не охвачены или не полностью 

охвачены гармонизированными стандартами (некоторые инновационные 

продукты, например). Производитель такой продукции может применять 

Европейскую техническую оценку, которая подразумевает другую схему 

получения маркировки CE. Европейская техническая оценка основана на 

Европейских документах по оценке3]. Оба эти документа подготовлены 

органами по технической оценке[4]. 

1.12. Органы по технической оценке также назначаются государствами-

членами и уведомление об этом направляется в Европейскую Комиссию, для 

обеспечения их компетентности осуществлять мероприятия по оценке в 

качестве третьей стороны. Однако на эти органы распространяются 

различные критерии (указаны в приложенииIV постановления) и несколько 

иной процесс оценки, аккредитации и назначения. 

1.13. Если у вас есть вопросы о процессе назначения в качестве 

технического органа оценки 

обращайтесьconstruction.products@communities.gsi.gov.uk. 

2. Критерии и назначение. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqY2pqOWptcjdyb3FmTDZCd2xRMmZsQjZJbTNBZTNxMnBRalVJMTN0UlZMWE9xLV8yWmRkUkRHU3BQeWlSc2ttWXNlQ1MtS2g1elU0NmNNaDNSRlMwQ25fZjdLeFlFYmhjN185aUk3Wm5qaV96Y1UxZlRMVDVFcHNsaWp4ZVZ1TE5aR1hFVURjV3NwakJaSVZMc1lpVDJDVkdhV0NxTVlQYjVaYjExMmxwak5kWlBaN2FtVVY1QURWSlprSDJvT2tCUXp2TTZJSHlxV21iUnNPTlU3VDhSdThKLXRRVE9aanFnVnlwUHJ0UTFndkxrRUliT2xEd09TTW85RUpXMDZWVVdHZi1tZ19QSVh5VFpYNVpHaHlvU2IzQmdtMnI2V0YzTHdMdTM5bzNQRjJUd25XZVQwelpFaw&b64e=2&sign=d3c4d50d35ee59dbf4ac824f24ce3d26&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqY2pqOWptcjdyb3FmTDZCd2xRMmZsQjZJbTNBZTNxMnBRalVJMTN0UlZMWE9xLV8yWmRkUkRHU3BQeWlSc2ttWXNlQ1MtS2g1elU0NmNNaDNSRlMwQ25fZjdLeFlFYmhjN185aUk3Wm5qaV96Y1UxZlRMVDVFcHNsaWp4ZVZ1TE5aR1hFVURjV3NwakJaSVZMc1lpVDJDVkdhV0NxTVlQYjVaYjExMmxwak5kWlBaN2FtVVY1QURWSlprSDJvT2tCUXp2TTZJSHlxV21iUnNPTlU3VDhSdThKLXRRVE9aanFnVnlwUHJ0UTFndlRhaVJRMjU3elhydUY3X1B1MjBZSFY5SmdnVmZkTjIwMjdQaFF4SzhTSElxRTJyb1FscE9CRjItUk9md2lYam0yZ1NUUXhjeXJYOA&b64e=2&sign=71a29b1cc2188676e0415f4ad6783f80&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqY2pqOWptcjdyb3FmTDZCd2xRMmZsQjZJbTNBZTNxMnBRalVJMTN0UlZMWE9xLV8yWmRkUkRHU3BQeWlSc2ttWXNlQ1MtS2g1elU0NmNNaDNSRlMwQ25fZjdLeFlFYmhjN185aUk3Wm5qaV96Y1UxZlRMVDVFcHNsaWp4ZVZ1TE5aR1hFVURjV3NwakJaSVZMc1lpVDJDVkdhV0NxTVlQYjVaYjExMmxwak5kWlBaN2FtVVY1QURWSlprSDJvT2tCUXp2TTZJSHlxV21iUnNPTlU3VDhSdThKLXRRVE9aanFnVnlwUHJ0UTFndmdYdllaX081bW1SUWwzSzhuY2R2Z29jOWNpQUxrVHFqT1luXzBjMUY3Z09GLV9pM1BVQU91STlPdkoyNEs4YjZyV09MNk13UVVQcw&b64e=2&sign=31881b5f2b3378f200b8513dbdf7c13c&keyno=1
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2.1.Организации, желающие получить статус нотифицированного органа в 

Великобритании, должны отвечать требованиям изложенным в главе VII (в 

частности статье 43) Регламента о строительной продукции 305/2011/ЕЕС. 

Следует, однако, отметить, что соблюдение требований в отношении 

назначения не приведет автоматически к получению статуса 

нотифицированного органа, этот вопрос остается на усмотрение 

государственного секретаря. Следует также упомянуть пункт 3.13 этой 

рекомендации относительно механизмов страхования. 

2.2. Чтобы иметь право на получение статуса нотифицированного органа в 

Великобритании для целей Регламента305/2011/ЕЕС, заявитель должен быть 

юридическим лицом Великобритании. Заявитель должен контролировать 

процесс управления, иметь технические возможности и выполнять свои 

функции по окончательной оценке в пределах юрисдикции Соединенного 

Королевства. Он может проводить технические мероприятия, или иметь 

возможность проводить технические мероприятия от своего имени за 

пределами юрисдикции Соединенного Королевства. 

Применение требований UKAS 

2.3.Заявителям будет необходимо, в первую очередь, сделать заявку на 

аккредитацию в UKAS. 

2.4. Приложения должны быть представлены с использованием 

соответствующей формы UKAS (AC1 АС4 - доступна для загрузки с веб-

сайта UKAS на www.ukas.com) в зависимости от стандарта, на который 

требуется аккредитация. Заявителям следует указать конкретные виды 

деятельности, на выполнение которых они желают быть 

назначены. UKAS будет оценивать кандидатов согласно стандартным 

тарифам на несение расходов на выполнение деятельности по аккредитации в 

соответствии с положениями настоящих руководящих 

принципов.UKAS установил процедуры для обработки жалоб или апелляций, 

связанных с деятельностью по оценке. 

2.5.В то же время по утверждению UKAS, для аккредитации заявителю 

будет необходимо отправить копию в Департамент. Это обеспечит 

заблаговременное уведомление Государственного секретаря о намерении 

получить назначение. 

Обращение в DCLG (Департамент общин и местных органов власти) 

для нотификации 

2.6.После того, как UKAS завершит процедуру оценки и аккредитации, он 

выдаст свидетельство об аккредитации как назначенного органа. 

Назначенный орган должен затем подать заявку для нотификации в 
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Департамент. Приложение должно описывать системы, деятельность и 

продукцию, для которых назначенный орган желает быть нотифицирован и 

должно сопровождаться свидетельством об аккредитации и документом об 

окончательной оценке, выданным UKAS и доказательством страхового 

покрытия заявителя (см. пункт 3.13). Департамент может запросить 

дополнительную информацию у UKAS об аккредитации заявителя по мере 

необходимости. 

2.7.Государственный секретарь затем принимает решение о нотификации 

на основе всех этих доказательств. Если он считает, что заявитель подходит 

для нотификации в соответствии с постановлением, государственный 

секретарь выдаст письмо о нотификации. 

2.8.Точные условия нотификации будут изложены в отдельных письмах о 

нотификации, но они будут включать условия, на выполнение которых 

заявитель должен дать свое согласие: 

■ принять участие в координации деятельности в Великобритании и на 

Европейском уровне; 

■ проходить проверки на ежегодной основе или через любые временные 

интервалы, которые Департамент посчитает целесообразными; 

■ полная переоценка каждые четыре года или в любые временные 

интервалы, которые считаются соответствующим Департаментом. 

Получив согласие с условиями письма о нотификации, Департамент 

уведомит Европейскую Комиссию и других членов ЕЭЗ о назначении 

нотифицированного органа. Обозначение в качестве нотифицированного 

органа вступит в силу через две недели после уведомления, при условии, 

отсутствия возражений со стороны государств-членов ЕС, Европейской 

комиссии или члена ЕЭЗ, и будут подтверждены на тот момент. 

2.9 Повторная оценка и наблюдение за работой будут осуществляться от 

имени государственного секретаря UKAS и отвечать обычной практике 

аккредитации и пункт 2.8 выше. Доклад о повторной оценке и наблюдении за 

работой будут направляться Государственному секретарю. Переоценка и 

наблюдение за работой могут также осуществляться Государственным 

секретарём. UKAS будет консультировать итоги ежегодного наблюдения за 

работой, и проводить четыре ежегодные переоценки и любые другие 

необходимые мероприятия по мониторингу в промежуточные периоды в 

целях принятия решения о необходимости продолжения нотификации. Но 

окончательное решение принимает Департамент. Информация, 

представленная UKAS в Департамент, будет включать в себя: 

подтверждающую документацию (например, копию доклада о визите 
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консультанта), обновлённое расписание проведения аккредитации, 

подробную информацию о выявленных недостатках и любых согласованных 

мерах по исправлению положения. Департамент может запросить 

дополнительную информацию о деятельности по оценке и наблюдению, при 

необходимости. 

3 Соответствующие критерии. 

Оценка и аккредитация 

3.1 Кандидаты обязаны продемонстрировать соответствие требованиям, 

изложенным в правилах на аккредитацию в одной или нескольких областях, 

содержащихся в стандартах серии EN 45000 и ISO 17000, которые содержат 

требования для органов, выдающих сертификаты и осуществляющих 

выполнение проверок или проведение испытаний. 

3.2 Все заявители в рамках процесса аккредитации должны удовлетворять 

любые дополнительные требования, изложенные в настоящих руководящих 

принципах, которые могут меняться время от времени. 

3.3 Кандидаты также должны отвечать требованиям, установленным в 

государстве, в котором они являются нотифицированными для 

осуществления деятельности по выполнению требований 

гармонизированных стандартов, и деятельности, для выполнения которой 

они хотели бы быть назначены. UKAS проведет оценку заявителя на 

соответствие требованиям соответствующих гармонизированных стандартов 

для обеспечения того, чтобы заявитель соответствовал требованиям и имел 

необходимые знания и потенциал для проведения соответствующей 

деятельности. Область аккредитации и последующая нотификация будет 

определяться путем ссылки на стандарты на продукцию и системы, 

указанные в заявке. 

3.4 Во всех случаях будут применяться стандарты аккредитации в 

соответствии с EA 2/17 (Руководство по горизонтальным требованиям к 

аккредитации органов по оценке соответствия для целей нотификации[5]). 

Важно, что использованию различных стандартов серии EN 45000 и ИСО 

17000 для аккредитации на национальном и европейском уровне 

нотифицированного органа уделяется отдельное внимание. Стандарты, для 

выполнения требований которых аккредитация может осуществляться для 

целей назначения в соответствии с этими руководящими принципами, могут 

меняться. Также могут применяться другие требования к аккредитации в 

зависимости от результатов работы. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqY2pqOWptcjdyb3FmTDZCd2xRMmZsQjZJbTNBZTNxMnBRalVJMTN0UlZMWE9xLV8yWmRkUkRHU3BQeWlSc2ttWXNlQ1MtS2g1elU0NmNNaDNSRlMwQ25fZjdLeFlFYmhjN185aUk3Wm5qaV96Y1UxZlRMVDVFcHNsaWp4ZVZ1TE5aR1hFVURjV3NwakJaSVZMc1lpVDJDVkdhV0NxTVlQYjVaYjExMmxwak5kWlBaN2FtVVY1QURWSlprSDJvT2tCUXp2TTZJSHlxV21iUnNPTlU3VDhSdThKLXRRVE9aanFnVnlwUHJ0UTFndkxrRUliT2xEd09SSWhvUW1xakpENFNjN0phQ05YazBiaEYzbVRSRmtjczlPdWJjcy1QdXlMYTcxb2EyLXRZV1pfOXp1bFI1VHQ5aw&b64e=2&sign=d4befa1b2f6d54cebfcf7567f15c34e9&keyno=1
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3.5 Все заявители должны иметь возможность продемонстрировать свои 

профессиональные способности и необходимый уровень понимания правил. 

Оценка потенциала 

3.6 Для получения статуса нотифицированного органа Европейской 

Комиссии или расширения области нотификации существующего органа 

Департамент должен обеспечить, чтобы орган по оценке соответствия имел 

необходимые знания конкретного продукта и оценки (сертификация и 

испытание). Это подтверждается аккредитацией на соответствие стандартам 

серии EN 45000 и ISO 17000 

Стандарты и ссылки на названия гармонизированных европейских 

стандартов. 

3.7 Гармонизированные европейские стандарты на продукцию 

разрабатываются производятся в соответствии с мандатом от Европейской 

Комиссии Европейским Комитетом по стандартизации (СEN). Нотификация 

или назначение возможно только после того, как ссылка на стандарт была 

опубликована в официальном журнале Европейского союза. 

Система качества 

3.8 Все заявители должны иметь систему качества, обычно указанную в 

руководстве по качеству и связанную документально с оперативными 

процедурами, соответствующих систем обеспечения качества, которые они 

желают сертифицировать или испытать. Система качества должна 

обеспечить, выполнение всех соответствующих требований 

стандартов EN серии 17000 и 45000 плюс выполнение любых 

дополнительных требований к обозначению и работе в качестве 

нотифицированного органа. 

Субподряд 

3.9 Если заявитель желает привлечь организации на субподряд, то эти 

органы должны соответствовать требованиям ст. 45 Регламента 305/2011 и 

они постоянно будут отвечать за обеспечение того, что оценка 

осуществляется в соответствии с требованиями регламента. Руководство по 

качеству заявителя должно описывать процедуры, установленные заявителем 

для обеспечения соблюдения соответствующих требований к 

субподрядчикам и демонстрировать обеспечение того, чтобы субподрядчик 

был компетентным для выполнения задач, для которых он привлекается. 

3.10 Такая компетенция будет включать, но не ограничиваться, 

способностью полностью соответствовать требованиям, которые 

распространяются на самого заявителя в отношении задач, содержащихся в 
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рамках договора субподряда. Заявителю необходимо будет поддерживать 

документированные процедуры для оценки и мониторинга субподрядчиков и 

список субподрядчиков и объектов, используемых ими для выполнения 

работ от имени заявителя. Список должен быть частью регистра, указанного 

в следующем пункте. 

3.11 Заявителю необходимо документально заключить соглашения с 

субподрядчиками. Реестр всех субподрядчиков, которые могут быть 

использованы заявителем будет необходимо сохранить; Руководство по 

качеству должно либо содержать регистр или положения от том, где данный 

регистр должен быть найден. Соглашения и регистр должны быть доступны 

для контроля в любое разумное время по просьбе Государственного 

секретаря или другого лица, который может назначаться от имени 

Государственного секретаря для этой цели. 

3.12 Нотифицированный орган будет на все времена отвечать за 

обеспечение того, что оценка осуществляется в соответствии с требованиями 

заявленными в заявке на нотификацию и согласованной технической 

спецификацией. 

Страхование 

3.13 Всем заявителям требуется продемонстрировать, что они имеют 

достаточное страхование ответственности перед обществом и страхование 

профессиональной ответственности для осуществления той деятельности, 

которую они хотят выполнять. Доказательства должны быть 

представлены UKAS и Департаменту и включены в пакет документов на 

получение статуса нотифицированного или назначенного органа в качестве 

приложения. После этого нотифицирующий орган должен сделать это 

приложение доступным для UKAS в качестве доказательств страхования при 

проведении каждого ежегодного наблюдения за работой органа, 

осуществляемого UKAS. Такое покрытие должно распространяться на всю 

территорию Европейского союза, Европейской экономической зоны, или, 

если заявитель намерен осуществлять работу за пределами этих районов, на 

территории всего мира. 

4 Обязанности нотифицирующих органов 

4.1 Обязанность уведомления органа о выполнении задач, связанных с 

оценкой и проверкой постоянства производительности, которые входят в 

сферу его нотификации, в соответствии с системами, изложенны в 

приложении V Регламента для строительной продукции. После того, как 

нотифицирующий орган провел оценку продукции, он требует необходимую 

для серийного выпуска документацию, как это указано в правилах. Она 

может включать документацию на тип испытания, тип расчета, табличные 
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значения, описание продукта, первоначальный осмотр (осмотры) завода и 

контроль заводского производства, осмотр (осмотры) заводского 

производственного контроля, результат аудита или сертификат, 

подтверждающие, что продукция или система производственного контроля 

качества соответствует положениям директивы, которые применяются к 

нему и оцениваются в ходе проверки. 

4.2 Заявителю также будет необходимо иметь задокументированные 

процедуры, охватывающей все аспекты его работы, связанные с 

деятельностью на которую он получает нотификацию. В рамках процесса 

аккредитации будет проведена оценка адекватности внутренней организации 

и процедур, принятых для обеспечения качества услуг заявителя. В случае 

наличия спорных вопросов при толковании стандартов или требований, 

заявителю может быть отказано в нотификации. В этом случае, заявитель 

будет обязан иметь процедуры для достижения согласованности, чтобы 

получить нотификацию. Руководство по применению Европейского 

соглашения о толковании и применении правил может запрашиваться 

нотифицирующим органом для достижения согласия по нотификации на 

конкретную продукцию или группу продуктов через национальную 

консультативную зеркальную группу нотифицированных органов 

Великобритании по общим или горизонтальным вопросам. 

4.3 Нотифицированному органу будет необходимо сохранить запись о 

сертификации, сведения об органе выдавшем сертификат и кому и как он был 

выдан. Записи должны быть предоставлены по запросу Государственному 

секретарю или другому лицу по разрешению Государственного секретаря. 

4.4 Нотифицированный орган должен информировать Государственного 

секретаря и UKAS незамедлительно о любых изменениях внутри себя, 

которые, в любом случае, влияют на его способность выполнять свои 

обязанности в области нотификации. Это положение включает любые 

изменения статуса, местоположения, ключевого персонала, технической 

компетентности, и т.д. 

5 Неправильное использование сертификатов 

5.1 Руководство по качеству должно отвечать государственной политике и 

процедурам контроля за использованием выданных сертификатов 

уполномоченным органом. Ошибочные ссылки на систему сертификации или 

вводящая в заблуждение информация в рекламе, каталогах и т.д., будут 

являться основанием для решения уполномоченного органа о мерах по 

исправлению положения, и, при необходимости, применения 

соответствующих юридических действий. 
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5.2 Нотифицированный орган должен иметь задокументированные 

процедуры для управления и использования его идентификационного 

номера, руководящие принципы действий в случаях неправильного 

использования. Процедуры должны содержащихся (или на них должна быть 

ссылка) в руководстве по качеству. 

6 Использование символов UKAS 

6.1 Нотифицированные органы могут сделать ссылку на аккредитацию 

в UKAS или ссылку на соответствующие национальные символы 

аккредитации и сертификаты, выданные, аккредитующим органом. 

6.2 Символы аккредитации в сертификатах должны соответствовать 

требованиям соответствующего стандарта, по которому проводилась 

аккредитация (например, EN 45011, ISO/IEC 17021 и т.д.), и любым другим 

требованиям, установленным UKAS. 

7 Соглашения о взаимном признании 

7.1 Заявитель должен иметь в виду, что Европейский союз стремится 

достичь взаимного признания соглашений с основными торговыми 

партнерами. В рамках этих соглашений, нотифицированные органы могут 

отвечать критериям для выполнения оценок, как это предусмотрено 

законодательством третьей страны и, аналогично, тех торговых партнеров 

продукцию которых они будут оценивать в качестве третье стороны для 

выполнения требований Регламента для строительной продукции. 

Если организация-заявитель желает рассматриваться как претендент для 

осуществления оценки согласно Соглашениям о взаимном признании, она 

должна проинформировать Департамент. 

8 Контактные пункты 

Отдел строительных норм и стандартов 

Кафедра для общин и местных органов власти 

Bressenden, Лондон SW1E 5DU 

construction.products@communities.gsi.gov.uk 

Служба аккредитации Соединенного Королевства 

21 - 47-Хай-стрит, Feltham TW13 4UN 020 8917 8400 info@ukas.com 

9 Источники соответствующих документов: 
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Регламент для строительной продукции 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:00

43:EN:PDF. 

Директива строительной продукции, (отменена с 1 июля 2013 

года): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L010

6:EN:HTML. 

Европейская Комиссия, Руководящие документы по осуществлению 

Директивы:http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/documents/guidanc

e- en.html 

Регулирование строительного сектора в Великробритании (отменены в 

2013):http://www.legislation.gov.uk/uksi/1991/1620/contents/made. 

Информация о стандартах EN 17000 и EN 45000 и гармонизированных 

стандартах на продукцию:http://www.bsi.group.com. 

 

[1] Хотя не все положения Руководящих принципов транспонируются в законодательство 

Великобритании, когда они вступает в силу в полном объеме в июле 2013, регулирование 

строительной продукции будет происходить согласно принципам, изложенным в документе, а 

законодательный акт от 1991 года (SI 1620), регулирующий строительную деятельность до этого 

будет отменен. 

[2] Информационная системы для нотифицированных органов согласно принципам Нового 

подходаhttp://EC.Europa.eu/Enterprise/newapproach/Nando/index.cfm 

[3] Статьи 19-26 постановления. 

[4] См. статьи 29 и 30 и приложение IV постановления. 

[5] Доступно на сайте EA на www.European-Accreditation.org/N1/doc/EA-2 17. pdf 
 

  

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdXQxLU5qcFh0ekZnQnB0Zk9LN2VENzNiZkdJWHY5YXVCT0VCdUNQNkIxRHRxczc1cDdtTzdqUDRyUGEycDVoMFV2MW9pMktUMU9EWG5JS1cwcFFreEFIbXVkNG5BbXpJOWhuc2lmaEs2bmFHMkM4NTMxdWxMTEZFOUZTdmVRaFRuWXl5UW5lWGZFYXNpandoWGVEclNUV0FOdE14aU5FYlE1LVowQXlFWnhLT1NnU3BHQ3AzZnFHQjN1Zmo3UThrZw&b64e=2&sign=221d5ef110dc041db0f82ac3b6058625&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdXQxLU5qcFh0ekZnQnB0Zk9LN2VENzNiZkdJWHY5YXVCT0VCdUNQNkIxRHRxczc1cDdtTzdqUDRyUGEycDVoMFV2MW9pMktUMU9EWG5JS1cwcFFreEFIbXVkNG5BbXpJOWhuc2lmaEs2bmFHMkM4NTMxdWxMTEZFOUZTdmVRaFRuWXl5UW5lWGZFYXNpandoWGVEclNUV0FOdE14aU5FYlE1LVowQXlFWnhLT1NnU3BHQ3AzZnFHQjN1Zmo3UThrZw&b64e=2&sign=221d5ef110dc041db0f82ac3b6058625&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdXQxLU5qcFh0ekZnQnB0Zk9LN2VENzNiZkdJWHY5YXVCT0VCdUNQNkIxRHRxczc1cDdtTzdqUDRyUGEycDVoMFJNemRFZGNDV1lxdjVpNHlrVlpFVTdlTnduLU52M0w3SDc5akJaWjc4dzd1Tk9FYzdCeE9WYXFCdDhuRXpGTW5KYUdDV3hYNThrSktMaE1qeWEzQ05NeFpXRkt1NW1FUWJmOUk1eW13R3ZB&b64e=2&sign=6e116c3844f58c5b07d12816c4e75e64&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdXQxLU5qcFh0ekZnQnB0Zk9LN2VENzNiZkdJWHY5YXVCT0VCdUNQNkIxRHRxczc1cDdtTzdqUDRyUGEycDVoMFJNemRFZGNDV1lxdjVpNHlrVlpFVTdlTnduLU52M0w3SDc5akJaWjc4dzd1Tk9FYzdCeE9WYXFCdDhuRXpGTW5KYUdDV3hYNThrSktMaE1qeWEzQ05NeFpXRkt1NW1FUWJmOUk1eW13R3ZB&b64e=2&sign=6e116c3844f58c5b07d12816c4e75e64&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdlN5UnFhcU52Tmh4LXlCOFJqZk1mS2JoSkdBWVpoSjZSN2J0ZmdHNDItblpPZ2tmaGxOSFMyYkQwWDhDQ0VLSXo0Q3M0d2RscnNMODZRMGY4TGw4dGRkdmdVNFo1akVIYlBVWXR1RGZBSDRzR2pTZGVjcTBCeEhZTG9WZm85SGswRGpGVjNfR0N1Rw&b64e=2&sign=b7164b46a08ab13277f73eebbc0ed876&keyno=1
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Приложение 7 

Латвия 

Закон о соответствии продукции (извлечения)  

Прошло 20.05.2010  

RT I 2010, 31, 157  

Вступление в силу 01.10.2010 

 

…Раздел 2 Работа в качестве органа по оценке соответствия  

§ 22.   Общие требования к деятельности органов по оценке соответствия 

  (1) Органы по оценке соответствия выполняют свои функции 

компетентным, транспарентным, беспристрастным, независимым, 

недискриминационным и соразмерным образом и следуют требованиям, 

установленным для оценки соответствия конкретных продуктов. 

  (2) Органы по оценке соответствия участвуют в сотрудничестве между 

органами по оценке соответствия, действующими в Европейском Союзе, в 

рамках своей сферы деятельности. 

§ 23.   Информационное обязательство органов по оценке соответствия 

  (1) Орган по оценке соответствия, получивший лицензию на деятельность в 

Эстонии, должен проинформировать комитет, указанный в части 3 статьи 27 

настоящего Закона:  

  1) Об отказе в выдаче сертификата соответствия или ограничения, 

приостановлении или аннулировании его действительности;  

  2) Немедленно о любых обстоятельствах, которые влияют на сферу 

действия права на деятельность, предоставляемого по лицензии на 

деятельность органа по оценке соответствия;  

  3) О запросах органа по надзору за рынком относительно информации, 

касающейся оценки соответствия;  

  4) По просьбе комитета, об оценке соответствия, осуществляемой в рамках 

права на деятельность, предоставляемую по лицензии на деятельность, 

включая оценки трансграничного соответствия и заключения контрактов. 

  (2) Орган по оценке соответствия по собственной инициативе информирует 

другие органы по оценке соответствия, действующие в той же сфере в 

договаривающихся государствах Европейского экономического 

пространства, о подозрении, что какое-либо лицо может обратиться в другой 

орган по оценке соответствия с просьбой Оценки соответствия продукции 

или системы качества, которые орган по оценке соответствия признал 

несоответствующими. 

  (3) Органы по оценке соответствия должны информировать орган надзора 

за рынком о подозрении в том, что продукция, размещенная на рынке, или 

продукция, введенная в эксплуатацию, является несоответствующей. 
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  (4) К 1 февраля органы по оценке соответствия ежегодно представляют в 

Министерство экономики и коммуникаций отчет о проведенных ими оценках 

соответствия в предыдущем календарном году в качестве органа по оценке 

соответствия в пределах их права на осуществление деятельности по 

лицензии. Информационное обязательство, указанное в пункте 3) части (1) 

настоящего раздела, может быть выполнено путем представления 

консолидированной учетной записи. 

  (5) Органы оценки соответствия документируют свою деятельность по 

оценке соответствия и сохраняют соответствующие документы в течение не 

менее десяти лет, если законодательством не предусмотрено иное. 

§ 24.   Конфиденциальность 

  (1) Органы по оценке соответствия обеспечивают конфиденциальность 

информации, полученной в ходе их деятельности. Это обязательство 

сотрудников и мандатариев органов по оценке соответствия остается в силе 

после прекращения контракта, заключенного с органом по оценке 

соответствия. 

  (2) Требование конфиденциальности применяется, если орган по надзору за 

рынком запрашивает информацию об оценке соответствия при выполнении 

своих задач. 

§ 25.   Дочерние и субподрядные организации органов по оценке 

соответствия 

  (1) При оценке соответствия органы по оценке соответствия могут 

использовать услуги дочерних организаций или субподрядчиков (далее - 

подрядчики) с согласия лица, подающего заявку на оценку соответствия. 

  (2) Если орган по оценке соответствия использует услуги подрядчика при 

оценке соответствия, орган должен обеспечить соответствие исполнителя 

требованиям этого органа. Орган по оценке соответствия несет полную 

ответственность за услуги, предоставляемые подрядчиками. 

  (3) Органы по оценке соответствия обеспечивают, чтобы деятельность их 

дочерних компаний или подрядчиков не влияла на конфиденциальность, 

объективность или беспристрастность их деятельности по оценке 

соответствия. 

  (4) Органы по оценке соответствия должны предоставлять в распоряжение 

органов надзора за рынком соответствующие документы, касающиеся оценки 

квалификаций подрядчика и проведенных ими оценок соответствия. 

§ 26.   Аккредитованные внутренние органы по оценке соответствия 

  (1) Законодательством может быть предусмотрено, что для осуществления 

деятельности по оценке соответствия может использоваться 

аккредитованный внутренний орган. 

  (2) Аккредитованный внутренний орган представляет собой отдельную и 

самостоятельную часть предприятия и не участвует в проектировании, 

изготовлении, распределении, установке, использовании или обслуживании 

оцениваемых продуктов. Аккредитованный внутренний орган должен 

отвечать следующим требованиям:  
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1) Он был аккредитован для проведения конкретной оценки 

соответствия;  

 2) Орган и его персонал являются организационно идентифицируемыми и 

располагают методами отчетности, в рамках которых они составляют ту 

часть, которая обеспечивает их беспристрастность и демонстрирует ее 

соответствующему национальному органу по аккредитации;  

  3) Ни орган, ни его персонал не несут ответственность за проектирование, 

изготовление, распространение, установку или обслуживание продуктов, 

которые они оценивают, и не участвуют в какой-либо деятельности, которая 

может противоречить их независимости от суждения или добросовестности в 

отношении их оценочной деятельности;  

  4) Орган должен предоставлять свои услуги исключительно предприятию, 

частью которого он является. 

  (3) Уведомление об аккредитованном внутреннем органе не 

предоставляется государствам-членам или Европейской комиссии. 

Раздел 3 Предоставление лицензий на деятельность органам оценки 

соответствия, приостановление и аннулирование лицензий на 

деятельность  

Статья 27.   Лицензия на деятельность органов по оценке соответствия 

  (1) Для работы в качестве органа по оценке соответствия физическое или 

юридическое лицо (в дальнейшем лицо) должно иметь лицензию на 

деятельность, выданную договаривающимся государством Европейской 

экономической зоны, а также Европейскую комиссию и другие 

договаривающиеся государства Европейской экономической зоны Район 

должен быть проинформирован о человеке. 

  (2) Орган, указанный в соглашении о взаимном признании, заключенном 

между Европейским союзом и третьей страной, может также действовать в 

качестве органа по оценке соответствия. 

  (3) Комитет, созданный в Министерстве экономики и коммуникаций (далее 

Комитет по оценке соответствия), предоставляет лицензии лицам, 

зарегистрированным в Эстонии, и приостанавливает их действие и отменяет 

их. Деятельность комитета по органам оценки соответствия организуется 

Министерством экономики и коммуникаций. 

  (4) Правительство Республики устанавливает порядок создания и правила 

процедуры комитета по органам оценки соответствия и требования к 

решениям комитета. 

§ 28.   Требования к органам оценки соответствия 

  (1) Орган по оценке соответствия, в том числе лицо, подающее заявку на 

лицензию органа по оценке соответствия, должно соответствовать 

следующим требованиям:  

  1) Лицо зарегистрировано в коммерческом регистре, в некоммерческих 

ассоциациях и фондах или в государственном реестре государственных 

органов и органов местного самоуправления;  

  2) Лицо, в том числе его акционеры и члены, которые владеют более чем 50 
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процентами акций, а также его сотрудники, которые на основании своей 

должности обладают существенными полномочиями по принятию решений, 

имеют или имеют безупречную репутацию;  

  3) Деятельность лица как органа по оценке соответствия была 

организационно и с точки зрения бухгалтерского учета отделена от других 

видов деятельности;  

  4) Лицо может действовать независимым, профессиональным, 

беспристрастным и недискриминационным образом;  

  5) Указанное лицо подало в поданную заявку достаточное количество 

работников с необходимым образованием, профессиональной подготовкой и 

опытом для оценки соответствия, которые в рамках права на эксплуатацию, 

указанного в заявке на лицензию на деятельность и предоставленной по 

лицензии, Знакомы с требованиями, вытекающими из применимого 

законодательства ЕС о согласовании и согласованных стандартов в 

отношении продуктов, которые должны подвергаться оценке соответствия;  

  6) У лица имеются инструменты, позволяющие проводить процедуры 

оценки соответствия;  

  7) Лицо технически достаточно компетентно для проведения процедур 

оценки соответствия в пределах права на эксплуатацию, указанного в заявке 

на лицензию на деятельность и в лицензии на деятельность;  

  8) Лицо и персонал не должны быть проектировщиком, планировщиком, 

изготовителем, уполномоченным представителем изготовителя, импортером, 

дистрибьютором, поставщиком, установщиком, сопровождающим, 

владельцем или пользователем продуктов, которые они оценивают, а не 

представителем любой из этих сторон, и их другая деятельность не должна 

быть связана с продукцией в такой степени, которая вызывает подозрение в 

их независимости и беспристрастности, в результате чего лицо или персонал, 

осуществляющий оценку соответствия, не будут предоставлять 

соответствующие консультационные услуги. Это не исключает 

использования оценочных продуктов, необходимых для деятельности органа 

по оценке соответствия или использования таких продуктов в личных целях;  

  9) Персонал органа по оценке соответствия получает вознаграждение 

независимо от числа процедур и результатов оценки соответствия;  

  10) На момент функционирования в качестве органа по оценке соответствия 

лицо имеет действительное страхование гражданской ответственности в 

пределах страховой суммы, которая обеспечивает возмещение возможного 

ущерба, причиненного третьим лицам его деятельностью в качестве органа 

по оценке соответствия, и составляет не менее 64 000 Евро;  

[RT I 2010, 31, 158 - вступление в силу 01.01.2011]  

  11) Данное лицо выполняет другие требования, вытекающие из 

законодательства ЕС о согласовании, применимого к сфере деятельности 

лица. 

  (2) Если лицо демонстрирует соответствие критериям, установленным в 

применимых гармонизированных стандартах или их частях, считается, что 
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лицо соблюдает требования, изложенные в законодательстве, если стандарты 

охватывают эти требования. 

  (3) Орган по оценке соответствия и лицо, подавшее заявку на получение 

разрешения на деятельность органа по оценке соответствия, должны быть 

аккредитованы для проведения оценки соответствия, применяемой в 

соответствии с лицензией деятельности. 

  (4) Если орган по оценке соответствия был аккредитован национальным 

органом по аккредитации другого договаривающегося государства 

Европейской экономической зоны, орган по оценке соответствия должен 

представить в Министерство экономики и коммуникаций отчет о 

последующей инспекции, проводимой Орган по аккредитации. 

§ 29.   Предоставление документов для получения лицензии 

  (1) Для получения лицензии на деятельность или изменения сферы действия 

права на деятельность, предоставляемой по лицензии, лицо (далее заявитель) 

представляет в Министерство экономики и коммуникаций письменное 

заявление со следующими данными и документами :  

  1) Имя заявителя, регистрационный код и контактные данные;  

  2) Имя и контактные данные ответственного лица;  

  3) Количество сотрудников;  

  4) Продукты или виды продукции, в отношении которых заявитель желает 

получить право на деятельность в целях оценки соответствия и ссылки на 

действующее законодательство;  

  5) Процедуры оценки соответствия, которые заявитель хотел бы выполнять 

в качестве органа по оценке соответствия, и ссылки на действующее 

законодательство;  

  6) Оригинал свидетельства об аккредитации или его копия, заверенная 

эмитентом или нотариусом;  

  7) Копия полиса страхования ответственности;  

  8) Имя, должность и контактные данные лица, подписавшего заявление. 

  (2) Если орган по оценке соответствия использует услуги подрядчика, он 

также представляет информацию о подрядчике и его соответствии 

требованиям, приложив копию соответствующего договора о 

сотрудничестве. 

  (3) Если орган по оценке соответствия желает изменить сферу действия 

права на деятельность, указанную в действующей лицензии или продлить 

срок действия права на деятельность, орган должен представить в заявлении 

данные и документы, которые он имеет Которые не были представлены 

ранее или которые изменились в объеме, указанном ранее представленным 

документом. 

§ 30.   Предоставление лицензии на деятельность 

  (1) Комитет по органам оценки соответствия выдает заявителю лицензию на 

осуществление процедур оценки соответствия, установленных 

законодательством, если:  

  1) Заявитель соответствует требованиям, установленным в статье 28 
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настоящего Закона;  

  2) Заявитель подал заявку, которая соответствует требованиям;  

  3) У заявителя нет задолженности по налогам;  

  4) В отношении заявителя не была начата процедура банкротства или 

ликвидации, и по отношению к заявителю не было принято окончательного 

решения. 

  (2) Если иное не предусмотрено законодательством, лицензия на 

деятельность предоставляется на срок действия свидетельства об 

аккредитации или другой цели и существенных обстоятельств, служащих 

основанием для лицензии. 

Статья 31.   Отказ в выдаче лицензии 

  (1) Комитет по оценке соответствия отказывает в выдаче лицензии, если:  

  1) Заявитель не выполняет требования, вытекающие из законодательства;  

  2) Заявитель предоставил ложную информацию, которая имеет 

существенное значение при предоставлении права на деятельность;  

  3) Заявка не соответствует требованиям и дефекты не были устранены в 

течение срока, предоставленного для устранения дефектов. 

  (2) Комитет по органам оценки соответствия может отказать в выдаче 

лицензии на деятельность, если ранее право заявителя на работу в качестве 

органа по оценке соответствия было аннулировано по следующим 

основаниям:  

  1) Орган по оценке соответствия не выполнил предписание;  

  2) Орган по оценке соответствия не позволяет осуществлять 

государственный надзор за его деятельностью;  

  3) Орган по оценке соответствия совершил существенное нарушение или 

неоднократно нарушил требования, установленные для его деятельности;  

  4) Орган по оценке соответствия продолжает функционировать в качестве 

органа по оценке соответствия в течение срока, в течение которого действие 

лицензии на деятельность было приостановлено. 

§ 32.   Приостановление действия лицензии 

  (1) Комитет по органам оценки соответствия может приостановить действие 

лицензии органа по оценке соответствия частично или полностью, если орган 

больше не удовлетворяет требованиям для работы в сфере деятельности или 

если есть обоснованное сомнение в том, что орган Нарушает требования, 

установленные органами по оценке соответствия. 

  (2) Действие лицензии на действие приостанавливается на срок, разумно 

необходимый для приведения органа по оценке соответствия в соответствие 

с требованиями или сроком, необходимым для проверки деятельности органа 

по оценке соответствия. 

  (3) Комитет по органам оценки соответствия восстанавливает действие 

лицензии на деятельность, если в течение срока приостановления комитет 

получил данные, подтверждающие соответствие органа по оценке 

соответствия требованиям, или если не нарушено требований, 

установленных для Был определен орган по оценке соответствия. 
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§ 33.   Аннулирование лицензии на деятельность 

  (1) Комитет по органам оценки соответствия может отозвать лицензию на 

деятельность органа по оценке соответствия частично или полностью, если:  

  1) Обстоятельства, при которых орган по оценке соответствия не получил 

бы какую-либо лицензию на деятельность или не получил лицензию на 

частичную деятельность;  

  2) Орган по оценке соответствия не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Законом;  

  3) Орган по оценке соответствия не устранил дефекты в течение срока, 

указанного в предписании. 

  (2) Комитет по органам оценки соответствия аннулирует лицензию на 

деятельность лица либо частично, либо полностью, если лицо:  

  1) Подало соответствующее письменное заявление;  

  2) Не позволяет осуществлять государственный надзор за его 

деятельностью;  

  3) Совершило существенное нарушение или неоднократно нарушало 

требования, установленные для его деятельности;  

  4) Ликвидируется или объявляется банкротом;  

  5) Предоставило ложные данные, которые имели важное значение при 

принятии решения о выдаче лицензии на деятельность органу по оценке 

соответствия;  

  6) Продолжает функционировать в качестве органа по оценке соответствия 

в течение срока, в течение которого действие лицензии на деятельность было 

приостановлено;  

  7) В течение срока приостановления действия лицензии, не представила 

комитету по оценке соответствия какие-либо данные, подтверждающие 

соответствие органа по оценке соответствия требованиям. 

  (3) Отзыв лицензии на деятельность органа по оценке соответствия не 

влияет на действительность документов, выданных органом. 

  (4) В случае отзыва лицензии на деятельность органа по оценке 

соответствия, орган должен передать свои документы по оценке соответствия 

Министерству экономики и коммуникаций. Документацию не нужно сдавать, 

если лицензия на деятельность органа по оценке соответствия отменена 

частично. Комиссия по органам оценки соответствия организует передачу 

документации. 

§ 34.   Уведомление о лицензии на деятельность и начало права на работу 

  (1) Комитет по органам оценки соответствия должен уведомить 

Европейскую комиссию и другие государства-члены о предоставлении 

лицензии на деятельность органу по оценке соответствия, приостановлении 

или аннулировании. Уведомление обеспечивает в государствах-членах 

Европейского Союза признание процедур оценки соответствия, 

выполняемых органом по оценке соответствия, в рамках права на 

деятельность, предоставляемую по лицензии. В ходе уведомления орган по 

оценке соответствия получает идентификационный номер. 
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  (2) Орган по оценке соответствия может начать работу в объеме, указанном 

в решении комитета по органам оценки соответствия, если закончился 

двухнедельный период ожидания, и Европейская комиссия или какое-либо 

государство-член не высказали возражений по уведомлению Орган по оценке 

соответствия. 

  (3) Если Европейская комиссия или другое государство-член вызывает 

возражения против уведомления о выдаче лицензии на деятельность органа 

по оценке соответствия, комитет по оценке соответствия учитывает это и 

возобновляет процедуру предоставления лицензии на деятельность 

Подтверждение соответствия органа. 

Статья 35.   Публикация информации о лицензии на деятельность в реестре 

хозяйственной деятельности 

  (1) В целях информирования общественности Министерство экономики и 

коммуникаций публикует решения о данных о предоставлении лицензий на 

деятельность органам оценки соответствия или о приостановлении или 

отзыве лицензий в реестре хозяйственной деятельности в качестве записей 

реестра. 

  (2) В дополнение к информации, указанной в Законе о Регистре 

хозяйственной деятельности, в реестр хозяйственной деятельности в 

отношении органа оценки соответствия включается следующая информация:  

  1) Продукция или тип продукции, в отношении которых орган по оценке 

соответствия имеет право на эксплуатацию, а также процедуры оценки 

соответствия, которые данное лицо имеет право выполнять в качестве органа 

по оценке соответствия; 

2) Информацию о решении комиссии по органам оценки соответствия, 

которая предоставила ему право на работу, а также информацию о 

приостановлении и отмене такого решения;  

3)   3) Информация о предписаниях, сделанных в орган по оценке 

соответствия;  

  4) Идентификационный номер органа по оценке соответствия. 

  (3) Запись реестра о выдаче разрешения на деятельность производится сразу 

после окончания срока, указанного в части 2 статьи 34 настоящего Закона, и 

вступает в силу право на проведение оценки соответствия. Запись реестра о 

приостановлении или аннулировании лицензии на деятельность должна быть 

произведена без задержки. 

Глава 4 АККРЕДИТАЦИЯ  

Статья 36.   Организация аккредитации 

  Аккредитация организуется и проводится в соответствии с главой II 

Регламента (ЕС) № 765/2008. 

Статья 37.   Орган по аккредитации Эстонии 

  (1) Национальный орган по аккредитации Эстонии является 

государственным органом, который действует на некоммерческой основе и 

целью уставной деятельности которого является аккредитация органов по 

оценке соответствия. 
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  (2) Лицо, выполняющее задачи национального органа по аккредитации 

Эстонии, назначается распоряжением Правительства Республики. 

  (3) Государство финансирует участие национального органа по 

аккредитации Эстонии в деятельности европейских и международных 

органов по сотрудничеству в области аккредитации и, если это согласовано 

отдельно, другие действия органа по аккредитации. 

Статья 38.   Деятельность в качестве органа по аккредитации Эстонии 

  (1) Орган по аккредитации Эстонии:  

  1) Администрирует систему аккредитации, а также аккредитацию, оценку и 

аттестацию профессиональной компетентности измерителей;  

  2) Организовывает межлабораторные сравнительные испытания;  

  3) Обращается со всеми заявками для оценки профессиональной 

компетентности и аккредитации беспристрастно и в соответствии с 

принципом равного обращения; 

  4) Соблюдает требования, установленные для  органов по аккредитации  в 

Регламенте (ЕС) № 765/2008;  

4) Представляет Эстонию в международном сотрудничестве по 

аккредитации;  

5)  Публикует на своем веб-сайте названия аккредитованных органов по 

оценке соответствия, сферу аккредитации и уведомления о 

приостановлении или отзыве аккредитации;  

6)  Консультирует правительственные учреждения по вопросам, связанным 

с аккредитацией. 

  (2) Если в результате проверки органа по оценке соответствия, получившего 

лицензию на деятельность на основании настоящего Закона, орган должен 

предпринять корректирующие меры, орган по аккредитации представляет 

резюме результатов проверки в Министерство экономики и коммуникаций 

после принятия мер. Орган по аккредитации также незамедлительно 

информирует Министерство экономики и коммуникаций о приостановке или 

аннулировании аккредитации таких органов, о поданных жалобах на их 

деятельность и о мерах, принятых для их разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


