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Пояснительная записка к проекту 

Положения о национальной системе сертификации 

 

С проблемой поставок некачественной, не соответствующей 

установленным требованиям, а подчас и фальсифицированной продукции 

российскому потребителю сегодня приходится сталкиваться ежедневно и 

печальное «лидерство» в области оборота фальсифицированной, 

контрафактной и некондиционной продукции среди непродовольственных 

товаров занимают строительные материалы, топливо товары для детей, 

продукция лёгкой промышленности и комплектующие изделия для 

продукции высокотехнологичных отраслей промышленности.  

Все это свидетельствует о том, что в Российской Федерации возникает  

существенная потребность в обеспечении надлежащего уровня качества 

продукции, подтвержденного достоверными результатами испытаний, а 

также своевременного доведения такой информации до конечного 

потребителя. 

Сегодня действующим законодательством о стандартизации в 

Российской Федерации уже предусмотрена возможность нанесения знака на 

продукцию как подтверждение соответствия национальным стандартам 

(далее - Знак), а также ведение на сайте Росстандарта реестра такой 

продукции. Указание Знака должно быть допустимо только при фактически 

проведенных испытаниях. Применение производителями Знака должно 

гарантировать соответствие продукции требованиям национальных 

стандартов. Приказом Росстандарта от 23 июня 2016 г. № 795 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 июля 

2016 г. № 42739) утверждено изображение и описание Знака национальной 

системы стандартизации. 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 

настоящий момент ведется работа по государственной регистрации приказа 

Минпромторга России от 21 марта 2016 г. № 755 «Об утверждении Порядка 

применения Знака  национальной системы стандартизации», положениями 

которого предусмотрено, что право на маркирование продукции Знаком 

предоставляется при условии подтверждения соответствия продукции 

национальным стандартам в национальной системе сертификации, 

создаваемой Росстандартом в обеспечение реализации статьи 31 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации».  

В этой связи, а  также принимая во внимание приказ Минпромторга 

России от 22 сентября 2016г. № 3358 о признании не подлежащими 
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применению постановлений Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 11 и 

от 22 апреля 2002 г. № 30 и приказа Ростехрегулирования от 12 мая 2009 г. 

№ 1721 (зарегистрированного Минюстом России 11 ноября 2016 г. № 44308), 

Росстандартом по результатам проведенного публичного обсуждения 

19 октября 2016 г. в пресс-центре МИА «Россия сегодня»  по теме 

реформирования национальной системы сертификации, Росстандартом 

подготовлено «Положение о национальной системе сертификации». 

Публичное обсуждение «Положения о национальной системе 

сертификации» запланировано на сайте Росстандарта с 21 ноября 2016 г. по 

20 декабря 2016 г. По результатам полученных замечаний и предложений по 

итогам публичного обсуждения будет осуществлена доработка 

вышеуказанного документа. 


