Сертификация в России – это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или
условиям договоров.
Требование об обязательной сертификации в России, введенное законом РФ № 184,
устанавливается для определенных категорий продукции. Их общей характеристикой является то,
что нарушение требований к качеству может нанести ущерб имуществу, здоровью или жизни
потребителей. Общий перечень товаров этой категории приведен в Постановлении Правительства
№ 982 от 1 декабря 2009 года. В дополнение к указанному нормативному документу условие об
обязательной стандартизации и оценке качества товара может устанавливаться техрегламентами
Таможенного союза. Они имеют силу на территории всех государств, входящих в ТС, включая РФ.
Если для данной категории изделий разработан и вступил в силу ТР ТС, он является
обязательным к применению. Сегодня уже начали действовать более 40 техрегламентов, и еще
несколько десятков таких документов находятся в стадии формирования.
Помимо обязательной сертификации, 184-ФЗ предусматривает возможность прохождения
добровольной сертификации. Она осуществляется в целях подтверждения высокого качества и
безопасности продукции по инициативе заявителя. В этом случае он вправе самостоятельно
выбирать основание для проведения такой оценки. В качестве основания могут использоваться:
1.
2.
3.
4.

национальные стандарты ГОСТ Р;
международные стандарты качества;
техрегламенты Российской Федерации или Таможенного союза;
собственные критерии, установленные заявителем, — например, технические условия
(ТУ), принятые на производстве.

Заявителем в рамках процедуры добровольной сертификации по федеральному закону может
выступать как производитель, так и продавец товара.
Процедуры получения декларации соответствия и сертификата качества ничем не отличаются
друг от друга, и в том и в другом случае продукция должна пройти все необходимые испытания
для подтверждения
соответствия всем установленным, для
данной категории товаров,
нормативам. Декларация соответствия и сертификаты качества выдаются аккредитованными
центрами по сертификации продукции только после успешного прохождения тестирований
образцов товаров в специализированных испытательных лабораториях.
Распространение продукции, на которую в обязательном порядке необходима декларация
соответствия или сертификат качества, без официального подтверждения незаконно на
территории России. В случае если производитель или продавец распространяют товары без
надлежащего оформления, они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
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