
Добровольная сертификация продукции и 
услуг 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О техническом регулировании 

 
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия 
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на 
условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольное 
подтверждение 
соответствия может осуществляться для установления соответствия национальным 
стандартам, 
предварительным национальным стандартам, стандартам организаций, сводам правил, 
системам 
добровольной сертификации, условиям договоров (абзац дополнен с 22 мая 2007 года 
Федеральным 
законом от 1 мая 2007 года N 65-ФЗ; дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным 
законом от 21 июля 
2011 года N 255-ФЗ - см. предыдущую редакцию).*21.1) 
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и 
услуги, а также 
иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной 
сертификации и 
договорами устанавливаются требования. 
Орган по сертификации: 
осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения 
соответствия; 
выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию; 
предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение 
знака 
соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации; 
приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия. 
 
Статья 22. Знаки соответствия *22) 
1. Объекты сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, 
могут 
маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертификации. Порядок 
применения такого 
знака соответствия устанавливается правилами соответствующей системы добровольной 
сертификации.*22.1) 
2. Применение знака соответствия национальному стандарту осуществляется заявителем 
на 
добровольной основе любым удобным для заявителя способом в порядке, установленном 
национальным 



органом по стандартизации. 
3. Объекты, соответствие которых не подтверждено в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, не могут быть маркированы знаком соответствия. 
Комментарий к 

  

Добровольная сертификация в системе ГОСТ Р  

  

            Орган по сертификации продукции и услуг  ООО "Брянский ЦСМ" выполняет 
работы по  добровольной сертификации продукции и услуг общественного питания и  
торговли на соответствие требованиям нормативных документов (стандартов, 
технических условий и др.), соответствие которым подтверждается при сертификации. 

            Система добровольной сертификации регулируется законодательством наравне с 
остальными, действующими системами. Данная форма подтверждения соответствия 
обычно проводится по желанию производителя, продавца товаров или по требованию 
заказчика. Заказчиками выступают, как правило, покупатели (потребители) продукции,  
крупные торговые сети, для которых важно документальное подтверждение качества, 
даже если в отношении товара не предусмотрена оценка  безопасности. 

            В таком случае и проводится добровольная сертификация продукции - на 
основании заявки орган по сертификации  согласовывает с заявителем схему 
сертификации и  в установленном порядке проводит  сертификацию, включая испытания 
продукции  для подтверждения соответствия ее требованиям нормативных документов, 
после чего  оформляется  добровольный сертификат соответствия. После проведения 
добровольной сертификации продукции, услуг, сертификат соответствия дает право 
маркировать продукцию, сопроводительные документы знаком соответствия. 

            Система добровольной оценки качества включает в себя схемы, которые 
применяются при обязательном подтверждении качества продукции. 

            

Схемы добровольной сертификации 

Схемы сертификации для определенной продукции (работы, услуги) устанавливаются в 
правилах (порядках) сертификации однородной продукции с учетом специфики ее 
производства и применения, наличия представленных  заявителем доказательств ее 
соответствия установленным требованиям. Условия применения конкретной схемы 
зависят от степени опасности продукции (работ, услуг). 

            Конкретную схему сертификации продукции предлагает органу по сертификации 
заявитель, указав ее в заявке. В случае несогласия с предлагаемой заявителем схемой, 
орган по сертификации назначает иную схему сертификации по согласованию с 
заявителем. 

  



            Добровольная сертификация продукции и услуг проводится в соответствии с 
установленными требованиями документов: Правила сертификации работ и услуг в 
Российской Федерации, утверждены постановлением Госстандарта России от 5.08.97г. № 
17; Положение о системе добровольной сертификации продукции Госстандарта России, 
утверждено Постановлением Госстандарта России от 04.11.2000г. № 76; Правила 
функционирования системы добровольной сертификации услуг, зарегистрированные в 
едином реестре  31.05.2005г.; Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, зарегистрированных в Минюсте РФ 05.05.1999 №1777. 

Сертификат соответствия (добровольный) в Системе ГОСТ Р 

Для добровольной сертификации продукции заявитель должен представить в орган по 
сертификации заявку с комплектом документов: 

  заявка на сертификацию продукции; 
  копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

юридического или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка 
из Единого реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; свидетельство о 
госрегистрации; 

 копию договора с иностранным изготовителем (для лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя); 

  копии свидетельств о регистрации товарных знаков (при наличии); 
 карта клиента (реквизиты банковские,  информация об организации); 
 протоколы испытаний продукции (оригиналы). 

Для серийного производства: 

 Документы, подтверждающие безопасность сырья и материалов, упаковочных 
материалов и тары. 

 Копия договора аренды помещения, оборудования или свидетельства на право 
собственности. 

Для партии продукции: 

 Документы страны изготовителя о безопасности продукции 
 Сертификат происхождения продукции (импортной) 
 Контракт (договор) на поставку продукции с информацией о количестве 

поставляемой продукции 
 Товарно-транспортные документы. 

 

  


