
1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия» 

 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 

целей подтверждения соответствия» разработан Обществом с ограниченной 

ответственностью «Агентство независимых экспертиз в сфере технического регулирования» 

в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021–2022 гг.,  

шифр темы 1.0.079–1.065.21. 

Пересмотр ГОСТ Р 51293–99. 

 

2. Характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации является содержание процедур и порядок проведения 

идентификации продукции, в том числе для целей отнесения продукции к объектам 

технического регулирования, а также подтверждения соответствия продукции установленным 

требованиям и оформления результатов идентификации. 

Стандарт предназначен для изготовителей (уполномоченных изготовителем лиц), 

импортеров, продавцов, органов по сертификации, испытательных лабораторий, органов 

государственного контроля и надзора и других заинтересованных лиц.  

Положения стандарта могут применяться при обязательном и добровольном 

подтверждении соответствия продукции. 

Структура проекта документа по стандартизации соответствует ГОСТ Р 1.5–2012. 

Стандарт включает в себя следующие разделы: 

- «Область применения» - определяет сферу действия документа по стандартизации; 

- «Нормативные ссылки» - содержит наименования двух национальных стандартов, 

ссылки на которые использованы в проекте документа по стандартизации;  

- «Термины и определения» - содержит ссылку на 2 документа, определяющих термины 

с соответствующими определениями, применяемые для целей проекта стандарта, а также 

шесть терминов с соответствующими определениями; 

- «Общие положения» - содержит общие положения при проведении работ по 

идентификации продукции; 

- «Методы идентификации продукции» - содержит описание методов идентификации 

продукции; 

- «Порядок идентификации продукции при подтверждении соответствия» - содержит 

положения, регламентирующие порядок проведения идентификации продукции при 

подтверждении соответствия в форме декларирования соответствия и сертификации. 

 

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта  

Положения ГОСТ Р 51293–99 «Идентификация продукции. Общие положения» 

морально устарели. С момента вступления в силу ГОСТ Р 51293–99 полностью изменилось 
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законодательство в сфере технического регулирования, изменилась нормативно правовая 

база, составляющая основу проведения работ по подтверждению соответствия. 

Основываясь на положительном опыте проведения работ по стандартизации 

Международной организации по стандартизации ISO по систематическому пересмотру 

стандартов 1 раз в пять лет (для технических условий – 3 года) с учетом практики их 

применения и тенденций экономического процесса, целесообразно пересмотреть ГОСТ Р 

51293–99 с изменением его наименования. 

Таким образом, пересмотр национального стандарта ГОСТ Р 51293–99 

«Идентификация продукции. Общие положения»» с изменением его наименования позволит 

установить актуальные положения по проведению идентификации продукции для целей 

оценки соответствия, в том числе, в соответствии с документами, составляющими право 

Евразийского экономического союза. 

 

4 Сведения о соответствии проекта национального стандарта техническим 

регламентам Евразийского экономического союза, федеральным законам, техническим 

регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, которые 

содержат требования к объекту и/или аспекту стандартизации 

Положения проекта ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила идентификации 

продукции для целей подтверждения соответствия» соответствуют документам, 

составляющим право Евразийского экономического союза, а также нормативным правовым 

актам Российской Федерации в сфере технического регулирования. 

 

5 Сведения о соответствии проекта национального стандарта международному 

стандарту, региональному стандарту, региональному своду правил, стандарту 

иностранного государства и своду правил иностранного государства, иному документу 

по стандартизации иностранного государства и о форме применения данного стандарта 

(документа) как основы для разработки проекта национального стандарта Российской 

Федерации 

При разработке проекта ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения соответствия» не использовались 

положения международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, иных 

документов по стандартизации иностранных государств. 

 

6 Сведения о наличии в Федеральном информационном фонде стандартов 

переводов международных, региональных стандартов, стандартов и сводов правил 

иностранных государств, на которые даны нормативные ссылки в стандарте, 

использованном в качестве основы для разработки проекта национального стандарта 

Российской Федерации 

При разработке проекта ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила 

идентификации продукции для целей подтверждения соответствия» не использовались 

положения международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, иных 

документов по стандартизации иностранных государств. 
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7 Сведения о взаимосвязи проекта национального стандарта с проектами или 

действующими в Российской Федерации другими национальными и 

межгосударственными стандартами, сводами правил, а при необходимости также 

предложения по их пересмотру, изменению или отмене (одностороннему прекращению 

применения на территории Российской Федерации межгосударственных стандартов) 

Проект ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для 

целей подтверждения соответствия» взаимосвязан с национальными стандартами: 

- ГОСТ Р 58972–2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия»; 

- ГОСТ Р 58973–2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов 

испытаний». 

Предложения по их пересмотру, изменению или отмене отсутствуют. 

 

8 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

При разработке национального стандарта ГОСТ Р «Оценка соответствия. Общие 

правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия» использованы: 

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации»; 

- ГОСТ Р 58972–2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для 

испытаний продукции при подтверждении соответствия»; 

- ГОСТ Р 58973–2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов 

испытаний». 

 

9 Сведения о технических комитетах по стандартизации, в областях деятельности 

которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта 

национального стандарта 

ТК 079 «Оценка соответствия» 

 

10 Сведения о разработчике стандарта 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство независимых экспертиз в 

сфере технического регулирования» 

Почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.21, корп.1 

E-mail: asstr@inbox.ru 

Тел. +7 (495) 742-64-55, +7 (499) 394-26-42 

 

 

Директор ООО «Агентство независимых  

экспертиз в сфере технического регулирования»                                           С.Л. Горшков  

mailto:asstr@inbox.ru

