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Департамент государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга 

России по результатам рассмотрения обращений о проведении добровольной 

сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р в связи с изданием приказа 

Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3358 «О признании не 

подлежащими 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» (зарегистрирован в Минюсте России 11 ноября 2016 г., регистрационный 

номер 44308)  сообщает. 

Правовыми последствиями принятия приказа Минпромторга России от 22 

сентября 2016 г. № 3358 «О признании не подлежащими 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» (далее - приказ 

Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3358) является отмена права 

использования бланков Системы сертификации ГОСТ Р для целей обязательной 

сертификации. 

Принятие приказа Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3358 не 

изменяет правовое регулирование деятельности в области добровольной 

сертификации. 
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Отношения, возникающие в области добровольного подтверждения 

соответствия регулируются статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

В настоящее время при проведении процедур добровольной сертификации 

продукции и работ (услуг) в Системе ГОСТ Р следует руководствоваться 

следующими документами: 

1. Постановление Госстандарта России от 5 августа 1997 г. № 17 

«О принятии и введении в действие Правил сертификации»; 

2. Постановление Госстандарта России от 21сентября 1994 г. № 15 

«Об утверждении «Порядка проведения сертификации продукции в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Госстандарта России от 17 марта 1998 г. № 12 

«Об утверждении правил по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. Формы 

основных документов, применяемых в Системе»; 

4. Постановление Госстандарта России от 4 ноября 2000 г. № 76 

«О введении в действие Системы добровольной сертификации продукции 

Госстандарта России (пункт 10). 

Выдача сертификатов Системы сертификации ГОСТ Р в рамках добровольной 

сертификации не противоречит действующему законодательству. При этом ранее 

выданные сертификаты соответствия действительны до окончания срока их 

действия.  

Применение знака соответствия осуществляется на основании разрешения на 

право применения знака соответствия Системы добровольной сертификации 

продукции Госстандарта России, полученного в соответствии с Положением о знаке 

соответствия Системы добровольной сертификации продукции, утвержденным 

постановлением Госстандарта России от 4 ноября 2000 г. № 76.  

 

 

 

Директор Департамента  

государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений 

 

 

 

   К.В. Леонидов 


