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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта национального стандарта  

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

 

Структурный 

элемент 

стандарта 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение, предлагаемая редакция Заключение разработчика 

В целом по 

проекту 

стандарта 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

(письмо от 

12.08.2021 г. № ИВ-

117-3099-16-1) 

«Институтом поддерживается разработка первой редакции ГОСТ Р «Оценка 

соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей 

подтверждения соответствия». Вместе с тем имеются замечания и предложения, 

изложенные в сводке отзывов.». 

Принято к сведению. 

Термины и 

определения 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается привести термин «идентификация продукции». Предлагается 

доработать, на решение разработчика.». 

Отклонено. 

Термин «идентификация 

продукции» установлен Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 года № 

184-ФЗ «О техническом 

регулировании» ссылка на который 

[1] приведена в Библиографии. 

Раздел 3, 

термины 3.1, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

(письмо б/н и даты) 

Определения терминов записаны со строчной буквы. Предлагается 

определения терминов записать с прописной буквы.  

Обоснование: подразд. 4.1 ГОСТ Р 1.5–2012, подп. 4.5.6.1 ГОСТ 1.5–2001. 

Принято. 

Раздел 3,  

«Термины и 

определения» 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Отсутствует определение применяемого термина «изготовитель». 

Предлагаемая редакция: Изготовитель: юридическое лицо или физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том 

числе иностранный изготовитель, осуществляющие от своего имени 

производство или производство и реализацию продукции и ответственные за ее 

соответствие установленным требованиям. 

Принято. 

Проект стандарта дополнен 

термином «изготовитель» с 

соответствующим определением в 

предлагаемой редакции. 

Раздел 3,  

«Термины и 

определения» 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Отсутствует определение применяемого термина «импортер». 

Предлагаемая редакция: Импортер: юридическое лицо, зарегистрированное 

на территории Российской Федерации, или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заключили с 

иностранным изготовителем (продавцом) внешнеторговый договор на передачу 

продукции, осуществляют выпуск этой продукции в обращение и (или) ее 

реализацию на территории Российской Федерации и несут ответственность за ее 

соответствие установленным требованиям. 

Принято. 

Проект стандарта дополнен 

термином «импортер» с 

соответствующим определением в 

предлагаемой редакции. 
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Раздел 3,  

«Термины и 

определения» 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Отсутствует определение применяемого термина «продавец». 

Предлагаемая редакция: Продавец: юридическое лицо, зарегистрированное 

на территории Российской Федерации, или физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, реализующие 

продукцию по договорам и не являющиеся изготовителями продукции. 

Принято. 

Проект стандарта дополнен 

термином «продавец» с 

соответствующим определением в 

предлагаемой редакции. 

Абзац 5 пункта 

4.6 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается изложить в следующей редакции: 

«название продукции и (или) товарный знак изготовителя (при наличии);».». 
Принято. 

Абзац 8 пункта 

4.6. 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается изложить в следующей редакции: 

«штриховой код, заводской номер (при наличии);». 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Пункт 4.7 
ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается изложить в следующей редакции: 

«4.7 Правила и порядок идентификации конкретной продукции, а также 

особенности идентифицирующих продукцию признаков могут быть 

установлены в технических регламентах и (или) стандартах, определяющих 

требования к конкретной продукции.». 

Обоснование: как правило, при подтверждении соответствия продукции для 

целей идентификации применяются положения технического регламента и 

документа по стандартизации, в результате применения положений которого на 

добровольной основе обеспечиваются требования технического регламента. 

 Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Раздел 4 
ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается дополнить формулировкой следующего содержания: 

«Идентификация продукции может проводиться в отношении конкретной 

продукции или группы однородной продукции, к которой техническим 

регламентом и (или) стандартом установлены единые требования.». 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Проект стандарта дополнен п. 4.8 

предлагаемого содержания. 

Определение термина «однородная 

продукция» приведено в ГОСТ Р 

58972 ссылка на который дана в 

разделе 3. 

Раздел 5, 

«Методы 

идентификации 

продукции» 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Стандарт предусматривает следующие методы идентификации продукции: 

- по документации (наименованию);  

- визуальный;  

- органолептический;  

- инструментальный (аналитический). 

Визуальный метод – метод, основанный на восприятии внешнего вида и/или 

цвета объекта с помощью зрения. 

Исключить указание визуального метода, как отдельного от 

органолептического. 

Принято. 
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Предлагаемая редакция: В зависимости от задач идентификации и специфики 

продукции используется один из следующих методов идентификации или их 

сочетание:  

- по документации (наименованию);  

- органолептический;  

- инструментальный (аналитический). 

Обоснование: различают разновидности органолептического метода в 

зависимости от того, какие органы чувств участвуют в определении:  

зрение – орган зрения - глаз (визуальный метод), обоняние – орган обоняния 

– носовые полости (обонятельный метод) и др. 

Пункт 6.3.1 
ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Частью 16 статьи 147 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, 

что идентификация продукции осуществляется на стадии отбора образцов 

продукции и на стадии проведения испытаний. Таким образом, 

законодательством в области пожарной безопасности допускается проведение 

идентификации продукции испытательной лабораторией (центром). 

Пунктом 7 технического регламента Евразийского экономического союза «О 

требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) установлено, что идентификацию 

объектов регулирования ТР ЕАЭС 043/2017, в том числе при сертификации, 

осуществляет изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, продавец 

(поставщик). 

Учитывая изложенное, предлагается пункт 6.3.1 рассматриваемого проекта 

ГОСТ Р изложить в следующей редакции: 

«6.3.1 Идентификацию продукции при сертификации, если иное не 

установлено техническим регламентом, проводит орган по сертификации, 

получивший заявку на проведение сертификации.».». 

Принято. 

Абзац 2 пункта 

6.3.2 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается изложить в следующей редакции: 

«- анализ документации, включая заявку на проведение сертификации, а 

также описание продукции, применяемые технические регламенты, стандарты, 

технические условия, нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти; потребительскую документацию; 

товаросопроводительные документы, договоры поставки, спецификации, и 

другие документы, характеризующие продукцию;».». 

Принято. 

 

Руководитель разработки  

Директор ООО «Агентство независимых экспертиз 

       в сфере технического регулирования»                                                                          ______________________            С.Л. Горшков 


