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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Схемы декларирования 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. Схемы декларирования соответствия». Вместе с тем имеются 

замечания и предложения, изложенные в сводке отзывов.». 

Принято к сведению. 

Раздел 3,  

«Термины и 

определения» 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

(письмо б/н и даты) 

3.4 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. 

3.12 Собственная испытательная лаборатория изготовителя: 

юридическое лицо (структурное подразделение этого юридического лица, 

действующее от его имени), зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, осуществляющее исследования (испытания) и измерения и 

находящееся в собственности заявителя на регистрацию декларации о 

соответствии. 

Предлагаемая редакция: 

«3.12 Собственная испытательная лаборатория изготовителя: 

юридическое лицо (структурное подразделение этого юридического лица, 

действующее от его имени), находящееся в собственности изготовителя, 

осуществляющее исследования (испытания) и измерения в соответствии с 

областью деятельности.» 

Обоснование: Исключение требования о регистрации на территории 

Российской Федерации собственной испытательной лаборатории иностранного 

изготовителя. Указанное требование приводит или может привести к 

ограничению конкуренции на рынке, сокращению или прекращению поставок 

продукции иностранными изготовителями. 

Принято к сведению. 

Из раздела 3 исключены термины 

с соответствующими определениями, 

установленные Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2021 г. № 1265 

«Об утверждении Правил 

обязательного подтверждения 

соответствия продукции, указанной в 

абзаце первом пункта 3 статьи 46 

Федерального закона «О техническом 

регулировании», ссылка на которое 

[2] приведена в Библиографии. 

Подпункт а) 

пункта 4.6 

ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные 

Добавить ссылку на стандарты организации, т.к. продукция может 

производиться также по стандартам организации. 

Предлагаемая редакция: 

Принято к сведению. 
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системы» (письмо 

№ 01.02.458 от 

11.10.2021 г.) 

- копию технической документации (конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной документации, и (или) технических 

условий (описаний), и (или) стандартов организации) на продукцию, 

содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее 

описание, в целях оценки соответствия продукции установленным требованиям;  

- заключение органа по сертификации, в область аккредитации которого 

включена декларируемая продукция, по результатам проведенных исследований 

(испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) выпускаемой  

в обращение продукции и технической документации (проектная, 

конструкторская, технологическая, эксплуатационная и программная 

документация, технические условия, стандарты организации) на такую 

продукцию (при наличии); 

Часть подпункта а) пункта 4.6 

проекта стандарта представлена в 

следующей редакции: 

- копию технической 

документации (конструкторской, 

и (или) технологической, и (или) 

эксплуатационной документации) 

и (или) документов по 

стандартизации) на продукцию, 

содержащей основные параметры и 

характеристики продукции, а также 

ее описание, в целях оценки 

соответствия продукции 

установленным требованиям; 

- заключение органа по 

сертификации, в область 

аккредитации которого включена 

декларируемая продукция, по 

результатам проведенных 

исследований (испытаний) и 

измерений образцов (типовых 

образцов) выпускаемой  

в обращение продукции и 

технической документации 

(проектная, конструкторская, 

технологическая, эксплуатационная и 

программная документация, 

документы по стандартизации) на 

такую продукцию (при наличии); 

 

Подпункт а) 

пункта 4.6 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается дополнить следующими формулировками: 

- протокол (акт) производственного контроля с прилагаемыми 

подтверждающими документами и материалами; 

- копии договоров (контрактов) и товаросопроводительных документов; 

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, 

идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной 

регистрации, в соответствии с законодательством, юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

Принято. 

За исключением: 

- копии договоров (контрактов) и 

товаросопроводительных документов; 
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- список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также 

разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований технического 

регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, 

подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень 

стандартов (в случае их применения заявителем); 

- описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, 

подтверждающих выполнение требований технического регламента, если 

стандарты, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, отсутствуют 

или не применялись (при необходимости). 

Обоснование: в пояснительной записке указано, что стандарт 

перерабатывается, в том числе, на основании положений Типовых схем оценки 

соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 18.04.2018 № 44. Указанные предложения базируются на 

требованиях Типовых схем оценки соответствия. 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Раздел 4, п. 4.6, 

перечисление 

а) 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Предлагаемая редакция: 

«- копию сертификата соответствия системы менеджмента качества (в 

случаях, предусмотренных схемой декларирования соответствия) с указанием 

номера, даты, наименования органа по сертификации систем менеджмента, 

выдавшего сертификат соответствия системы менеджмента качества, 

уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.» 

Принято. 

Подпункт б) 

пункта 4.6 

ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные 

системы» 

Добавить ссылку на стандарты организации, т.к. продукция может 

производиться также по стандартам организации. 

Предлагаемая редакция: 

- копию технической документации (конструкторской, и (или) 

технологической, и (или) эксплуатационной документации, и (или) технических 

условий (описаний), и (или) стандартов организации) на продукцию, 

содержащей основные параметры и характеристики продукции, а также ее 

описание, в целях оценки соответствия продукции установленным требованиям;  

- заключение органа по сертификации, в область аккредитации которого 

включена декларируемая продукция, по результатам проведенных исследований 

(испытаний) и измерений образцов (типовых образцов) выпускаемой  

в обращение продукции и технической документации (проектная, 

конструкторская, технологическая, эксплуатационная и программная 

документация, технические условия, стандарты организации) на такую 

продукцию (при наличии); 

Принято к сведению. 

Часть подпункта б) пункта 4.6 

проекта стандарта представлена в 

следующей редакции: 

- копию технической 

документации (конструкторской, 

и (или) технологической, и (или) 

эксплуатационной документации, 

и (или) документы по 

стандартизации) на продукцию, 

содержащей основные параметры и 

характеристики продукции, а также 

ее описание, в целях оценки 

соответствия продукции 

установленным требованиям; 

- заключение органа по 

сертификации, в область 
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аккредитации которого включена 

декларируемая продукция, по 

результатам проведенных 

исследований (испытаний) и 

измерений образцов (типовых 

образцов) выпускаемой  

в обращение продукции и 

технической документации 

(проектная, конструкторская, 

технологическая, эксплуатационная и 

программная документация, 

документы по стандартизации) на 

такую продукцию (при наличии); 

Раздел 5, п. 5.1 

Табл. 1 

ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

В проекте стандарта таблица разделена на части и размещена на стр. 8–10. В 

связи с делением таблицы на части, необходимо над частями таблицы (кроме 

первой части) привести выделенные курсивом слова: «Продолжение таблицы 1» 

и «Окончание таблицы 1». 

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

Принято. 

Схема 1д 

(таблица) 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«По мнению института схема 1д не соответствует требованиям Типовых схем 

оценки соответствия. Типовыми схемами установлено, что заявителем, в том 

числе, может быть уполномоченное изготовителем лицо. 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Схема 2д 

(таблица) 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«По мнению института схема 2д не соответствует требованиям Типовых схем 

оценки соответствия. Типовыми схемами установлено, что заявителем, в том 

числе, может быть уполномоченное изготовителем лицо либо продавец 

(импортер). 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Пункт 6.1.2 
ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается по аналогии с Типовыми схемами оценки соответствия 

изложить в следующей редакции: 

«6.1.2 Заявителем на регистрацию декларации о соответствии при 

декларировании соответствия по схеме 1д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо).». 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 

Пункт 6.2.2 
ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России 

«Предлагается по аналогии с Типовыми схемами оценки соответствия 

изложить в следующей редакции: 

«6.1.2 Заявителем на регистрацию декларации о соответствии при 

декларировании соответствия по схеме 2д является изготовитель 

(уполномоченное изготовителем лицо).». 

Предлагается доработать, на решение разработчика.». 

Принято. 
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Библиография 
ООО ИК 

«СИБИНТЕК» 

Стандартом предусматривается возможность подписания документов 

усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 4.8), при этом в 

стандарте отсутствует ссылка на нормативный правовой акт, который 

регулирует отношения в области использования электронных подписей. 

Включить ссылку в Библиографию: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Принято. 

 

Руководитель разработки  

 

Директор ООО «Агентство независимых экспертиз 

       в сфере технического регулирования»                                                                          ______________________            С.Л. Горшков 


