


 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ 

от 21 марта 2019 г. N 300 
(вступил в силу с 02.04.19) 

 • Изменения вносимые в регламентирующие 
документы по надзору за 
аккредитованными лицами 

• Выявление несоответствий (перечень 
несоответствий): 

     - лабораторий  

     - органов по сертификации 

• «архивирование» документов (42000 за 
день) 



Снижение рисков для заявителя 

• Учредители не в сети аккредитованных лиц 

• Долгая «жизнь» лаборатории 

• Физическое существование, не муляж 
(здание, оборудование, специалисты) 

• Прохождение нескольких ПК 

• Переход на самостоятельную регистрацию 
ДС 



ФГИС 2 (Росаккредитация) 

• Выпадающий реестр ЮЛ 

• «Подгрузка» сканов документов 
(протоколы, договора) 

• Передача сведений о проведенных 
испытаниях от лаборатории 

• Прослеживаемость с ФТС (ГТД и прочее) 



Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ 

"Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Вступает в силу с 1 января 2020 г.  

 Регулирует:    

• производство,  

• хранение, 

• транспортировка,  

• маркировка  

• реализация 

Определяет:  

• требования к производству, 

• маркировку органической продукции, 

• процедуру подтверждение соответствия, 

• ведение единого государственного реестра  

производителей органической продукции. 



Национальная система 
сертификации НСС 



Система добровольной сертификации «Национальная система сертификации» 
(НСС) была создана в соответствии с Приказом Росстандарта от 29 декабря 2016 г. 

№ 2033 и зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной 
сертификации 09 января 2017 г 



Официальные Интернет-ресурсы НСС 

 
• Владелец Национальной системы сертификации - 

Росстандарт http://ncs.gostinfo.ru 
• Оператор Национальной системы сертификации – 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
http://www.gostinfo.ru/pages/operatornss/ 

• Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ 
«Ростест-Москва» включён в Реестр Органов по 
сертификации Национальной системы сертификации 
Росстандарта http://www.rostest.ru 

• Испытательная лаборатория пищевой и 
промышленной продукции ФБУ «Ростест-Москва» 
включёна в Реестр испытательных лабораторий 
Национальной системы сертификации Росстандарта 
http://www.rostest.ru 

http://ncs.gostinfo.ru/
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http://ncs.gostinfo.ru/ 



Объекты сертификации 

 

• продукция, которая производится на 
основании требований документов по 
стандартизации; 

• процессы производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции, выполняемые на 
основании требований документов по 
стандартизации. 

 





Выписка из реестра 



Пример маркировки продукции  
 
• Маркировка продукции знаком Национальной  
системы стандартизации. 
Позволяет разместить краткую визуальную  
информацию о качестве продукции.  
• ГОСТ 31450-2013 Обозначение нормативного  
документа, на соответствие которому проводится 
подтверждение соответствия.  
• Маркировка продукции QR-кодом.  
Позволяет потребителю моментально получить  
исчерпывающую и достоверную информацию о качестве 
продукции в цифровом виде.  
QR-код невозможно подделать и фальсифицировать.  
QR-код присваивается только продукции прошедшей все  
необходимые стадии подтверждения соответствия.  



Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» 
• статья 8. Порядок применения знака национальной системы 

стандартизации устанавливает Минпромторг России; 

• статья 9. Росстандарт выполняет ряд полномочий в части организации 
применения знака национальной системы стандартизации 
(утверждение изображения и описания знака национальной системы 
стандартизации, а также организации размещения в свободном 
доступе на официальном сайте информации о продукции, 
маркированной знаком национальной системы стандартизации;  

• статья 26. применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае 
публичного заявления о соответствии продукции национальному 
стандарту, в том числе в случае применения обозначения 
национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или 
иной документации, и (или) маркировки продукции знаком 
национальной системы стандартизации. 
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Знак национальной системы стандартизации 

 

•  Знак национальной системы стандартизации 
утвержден Приказом Росстандарта от 23.06.2016 N 795 
«Об утверждении изображения и описания знака 
национальной системы стандартизации». 

• Знак национальной системы стандартизации 
запатентован. Исключительное право на знак 
национальной системы стандартизации принадлежит 
Федеральному агентству по техническому 
регулированию и метрологии (Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 610659). 

• Порядок применения знака установлен Приказом 
Минпромторга РФ от 31.10.2017г. №3784 «Об 
утверждении Порядка применения знака национальной 
системы стандартизации». 



!!! 

     Маркирование продукции и (или) эксплуатационной или 
иной документации, прилагаемой к такой продукции, 
Знаком национальной системы стандартизации в целях 
информирования заинтересованных сторон о 
соответствии продукции требованиям национального 
стандарта (стандартов) возникает в случае успешного 
прохождения процедуры добровольной сертификации 
исключительно в системе добровольной сертификации 
«Национальная система сертификации» (НСС).  

 



Знаки отличные от НСС 



О «ГОСТ Р» и не только 

• В связи с принятием приказа Минпромторга России от 22 
сентября 2016 года № 3358 постановление Госстандарта 
России от 17 марта 1998 года № 11 «Об утверждении 
Положения о системе сертификации ГОСТ Р» признано не 
подлежащим применению с 25.11.2016.  

• Также 13 мая 2017 года вступил в силу Приказ 
Минпромторга России от 05 апреля 2017 года № 1037, на 
основании которого Постановление Госстандарта России 
от 21 сентября 1994 года № 15 «Об утверждении Порядка 
проведения сертификации продукции в Российской 
Федерации» признано не подлежащим к применению. 
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• «Правила по проведению добровольной сертификации продукции 
(работ, услуг) на соответствие требованиям государственных 
стандартов», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 
29.06.1998 № 50, утратили силу с 1 ноября 2000 года на основании 
постановления Госстандарта России от 4 ноября 2000 года N 76. 

• «Положение о знаке соответствия Системы сертификации ГОСТ Р по 
добровольной сертификации продукции (работ, услуг) на 
соответствие требованиям государственных стандартов», 
утвержденное Постановлением Госстандарта России от 29.06.1998 № 
50, утратило силу с 1 ноября 2000 года на основании постановления 
Госстандарта России от 4 ноября 2000 года N 76. 

• «Положение о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при 
добровольной сертификации продукции (работ, услуг)», введено в 
действие с 1 ноября 2000 года постановлением Госстандарта России 
от 4 ноября 2000 года N 76. В соответствии с указанным Положением 
Знак Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации 
продукции (работ, услуг) представляет собой графическое 
изображение знака соответствия при обязательной сертификации в 
соответствии с ГОСТ Р 50460-92 с надписью «Добровольная 
сертификация» .  
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Графическое изображение знака Системы 
сертификации ГОСТ Р при добровольной 
сертификации продукции (работ, услуг) 

 • «Положение о знаке Системы 
сертификации ГОСТ Р при 
добровольной сертификации 
продукции (работ, услуг)», 
которое введено в действие с 
1 ноября 2000 года 
постановлением Госстандарта 
России от 4 ноября 2000 года 
N 76, неприменимо в 
отношении знака 
соответствия Системы 
сертификации ГОСТ Р при 
добровольной сертификации 
продукции (работ, услуг) на 
соответствие требованиям 
государственных стандартов.  
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Мониторинг в НСС 



 



 



 

 



 

Благодарю за внимание! 

 
НЕЧАЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, 

 ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РОСТЕСТ-МОСКВА»  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОРМА   

ELENABN@ROSTEST.RU,  

+7 495 150 70 00 (ДОБ. 120) 
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