
Порядок проведения сертификации продукции 
 

Основные этапы сертификации продукции 

Сертификация продукции включает следующие основные этапы: 

- подача заявления на проведение сертификации; 
- рассмотрение заявления и принятие решения по заявлению на проведение 

сертификации, включая выбор схемы сертификации; 
- заключение договора между заявителем и органом по сертификации; 
- выбор органом по сертификации испытательной лаборатории (центра) для 

проведения сертификационных испытаний; 
- заключение (при необходимости) договора между органом по 

сертификации и испытательной лабораторией; 
- назначение органом по сертификации эксперта по сертификации и 

исполнителей работ по сертификации; 
- представление заявителем необходимых документов; 
- проведение работ по сертификации; 
- подготовка экспертом по сертификации заключения по результатам 

сертификации; 
- принятие органом по сертификации решения о выдаче или отказе в выдаче 

сертификата соответствия и разрешения на применение Знака соответствия 
Системы «Мосстройсертификация»; 

- регистрация в Реестре Системы «Мосстройсертификация» и выдача 
заявителю сертификата соответствия и разрешения на применение Знака 
соответствия Системы «Мосстройсертификация»; 

- заключение договора на проведение инспекционного контроля за 
сертифицированной продукцией. 

Подача заявления на проведение сертификации, рассмотрение заявления 
и принятие по нему решения  

Для проведения сертификации продукции заявитель по установленной 
форме направляет в орган по сертификации заявление. 

Перед рассмотрением заявления заявитель представляет копии документов, 
на соответствие требованиям которых предлагается проведение сертификации, 
кроме документов, находящихся в свободном доступе на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При рассмотрении заявления орган по сертификации: 
- проверяет соответствие заявленной на сертификацию продукции области 

объектов сертификации органа по сертификации; 
- знакомит заявителя с требованиями Системы «Мосстройсертификация»; 
- уточняет требования (параметры, показатели и характеристики) к объектам 

сертификации, на соответствие которым будет проводиться сертификация. 
После рассмотрения заявления орган по сертификации не позднее 3-х 

рабочих дней после его регистрации принимает решение по заявлению на 



проведение сертификации продукции. Решения по заявлению принимаются 
отдельно по каждому из объектов сертификации. 

Заключение договоров на проведение сертификации и испытаний  

Решение по заявлению на проведение сертификации служит основанием для 
заключения заявителем договора с органом по сертификации на проведение 
сертификации продукции. В договоре должны быть определены условия 
проведения сертификации (в т.ч. общая стоимость работ по сертификации с 
выделением отдельной строкой стоимости работ по проведению 
сертификационных испытаний (в случае их проведения)) с разбивкой по этапам и 
срокам их выполнения. Оплата работ по сертификации производится заявителем 
независимо от ее результатов. Стоимость сертификации определяется в 
соответствии с Методикой расчета оплаты работ по сертификации в Системе 
«Мосстройсертификация». 

Представление заявителем необходимых документов 

В зависимости от принятой схемы сертификации заявитель до проведения 
работ по сертификации представляет в орган по сертификации следующие 
документы и материалы: 

- техническую документацию на сертифицируемую продукцию; 
- расчеты технических характеристик продукции; 
- результаты испытаний экспериментальных образцов; 
- документы, подтверждающие компетентность испытательной лаборатории 

заявителя; 
- сертификат соответствия на систему качества; 
- другие документы и материалы, необходимые для проведения 

сертификации. 

Проведение работ по сертификации  

Орган по сертификации продукции осуществляет: 
- отбор и идентификацию образцов продукции; 
- исследование проекта продукции; 
- исследование типа; 
- исследование результатов испытаний, представленных заявителем; 
- анализ состояния производства; 
- анализ условий хранения партии продукции; 
- сертификацию системы качества; 
- проверку результатов проведенных испытательной лабораторией (центром) 

испытаний образцов продукции, партии продукции и единицы продукции; 
- присутствует при испытаниях заявителем образцов продукции. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, если его 
проведение предусмотрено схемой сертификации, осуществляется на основании 



договора, заключенного органом по сертификации с владельцем сертификата 
соответствия.  

Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, 
продолжает ли выпускаемая продукция соответствовать требованиям, на которые 
она была сертифицирована. Необходимость инспекционного контроля должна 
быть известна заявителю до начала сертификации продукции. 

Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия 
сертификата соответствия в форме систематического отслеживания и анализа 
информации о сертифицированной продукции, в т.ч. сообщений заявителя об 
изменениях, вносимых в продукцию или в производственные процессы, а также в 
форме плановых, с установленной периодичностью, и внеплановых 
инспекционных проверок, включающих процедуры, предусмотренные схемой 
сертификации. 

Основанием для принятия решения о проведении внепланового 
инспекционного контроля может служить информация о претензиях к качеству 
продукции от: 

- потребителей продукции и торговых организаций; 
- средств массовой информации; 
- органов и организаций, осуществляющих общественный контроль за 

продукцией; 
- органов государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях. 
Внеплановые инспекционные контроли могут также проводиться при 

получении сведений от владельца сертификата соответствия об изменениях, 
внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства 
сертифицированной продукции. 

Орган по сертификации по результатам инспекционного контроля может 
принять следующие решения по действию сертификата соответствия: 

- подтвердить; 
- приостановить; 
- возобновить; 
- аннулировать. 
Действие сертификата соответствия может быть приостановлено в 

соответствии с нормативными документами АО «Мосстройсертификация» на срок 
до: 

- устранения малозначительных несоответствий; 
- подтверждения действия сертификата соответствия; 
- устранения нарушения порядка применения Знака соответствия Системы 

«Мосстройсертификация». 
Действие сертификата соответствия может быть приостановлено не более 

чем на 3 месяца. 
По истечении срока приостановления действия сертификата соответствия 

орган по сертификации принимает решение о возобновлении или аннулировании 
его действия. 

В случае обнаружения в ходе инспекционного контроля (планового, 
внепланового) малозначительных несоответствий, которые могут быть устранены в 
течение месяца, орган по сертификации оформляет предписание и направляет его 
владельцу сертификата соответствия. 



Владелец сертификата соответствия совместно с органом по сертификации 
должен разработать корректирующие мероприятия по устранению выявленных 
малозначительных несоответствий. 

В случае устранения в течение месяца малозначительных несоответствий, 
указанных в предписании, орган по сертификации проводит проверку их 
устранения и по ее результатам оформляет заключение и решение по результатам 
инспекционного контроля. 

При несоблюдении владельцем сертификата соответствия сроков устранения 
малозначительных несоответствий, указанных в предписании, орган по 
сертификации вправе приостановить действие сертификата соответствия и 
разрешения на применение Знака соответствия. 

Возобновление приостановленного действием сертификата соответствия 
производят по заявлению его владельца на договорной основе после устранения 
причин, повлекших его приостановление. 

Информация о приостановлении или аннулировании действия сертификата 
соответствия согласно действующему порядку доводится органом по 
сертификации до сведения владельца сертификата соответствия. 

Рассмотрение жалоб 

В случае несогласия с результатами сертификации или инспекционного 
контроля за сертифицированной продукцией заявитель или владелец сертификата 
соответствия могут обратиться с апелляцией в комиссию по апелляциям АО 
«Мосстройсертификация» или в суд. 
 


