
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Изменений и дополнений 
“Положения о Системе сертификации ГОСТ Р ”

Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии 

от 22 апреля 2002 г. №  30

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
10 июня 2002 г. Регистрационный №  3506

В целях обеспечения практической реализации положений Федераль
ного закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” и Правил по проведению сертификации в Россий
ской Федерации, утвержденных постановлением Госстандарта России от 
10 мая 2000 г. № 26, зарегистрированных в Министерстве юстиции Рос
сийской Федерации 27 июля 2000 г., регистрационный № 2284, Госстан
дарт России постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения “Положения о 
Системе сертификации ГОСТ Р”1.

2. Направить Изменения и дополнения “Положения о Системе сер
тификации ГОСТ Р” на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации.

3. Ввести в действие Изменения и дополнения “Положения о Системе 
сертификации ГОСТ Р” в установленном порядке.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

“Положения о Системе сертификации ГОСТ Р ”

Утверждены постановлением Госстандарта России от 22 апреля 2002 г. №  30

Абзацы первый и второй преамбулы изложить в следующей редакции:
“Настоящий документ устанавливает назначение, принципы, структу

ру и правила Системы сертификации ГОСТ Р (далее — Система ГОСТ Р), 
созданной Госстандартом России в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 10 июня 1993 г. № 5151-1 “О сертификации продукции и 
услуг” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 26, ст. 966; Собрание

Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.98 г., регистрационный № 1520.

138

сметная стоимость

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 4; 1998, № 10, 
ст. 1143; № 31, ст. 3832) для проведения обязательной сертификации, 
предусмотренной Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 “О защите прав потребителей” в редакции Федерального закона 
от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287), Федеральным законом от 17 июля 
1999 г. № 181-ФЗ “Об основах охраны труда в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702) 
и другими законодательными актами, которыми на федеральный орган 
исполнительной власти в области стандартизации и метрологии возложена 
организация обязательной сертификации продукции, работ, услуг.

Используемые в документе понятия основаны на законодательстве 
Российской Федерации и соответствуют Правилам по проведению серти
фикации в Российской Федерации, утвержденным постановлением Гос
стандарта России от 10 мая 2000 г. № 26 и зарегистрированным в Минис
терстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2000 г.,
регистрационный № 2284 (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 2000, № 28)”.

Пункт 1.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
“В Системе ГОСТ Р проводятся работы по регистрации деклараций о 

соответствии принятых изготовителями (продавцами, исполнителями) в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 7 июля 1999 г. № 766 “Об утверждении перечня продукции, 
соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответст
вии, Порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3746)”.

Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
“1.4. Объекты обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р опре

делены перечнями, утвержденными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1013 “Об утверждении перечня 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3899; 2000, № 22, ст. 2317; 
2002, № 1 (часть II), ст. 53), а также другими перечнями, утвержденными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на основе со
ответствующих федеральных законов.

Объекты подтверждения соответствия, на которые в Системе ГОСТ Р 
регистрируются декларации о соответствии, определены перечнем продук
ции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о 
соответствии, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 1998 г. № 766.

1.5. Объектами добровольной сертификации в Системе ГОСТ Р могут 
быть любые виды систем качества, производств, продукции, работ, услуг, 
предлагаемые заявителем и входящие в область аккредитации органов по 
сертификации Системы ГОСТ Р.”.

Абзац третий пункта 2.2 исключить.
В пункте 2.4 после слов “действия сертификатов” исключить слова “и 

лицензий”.
Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
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“Технический центр Регистра систем качества осуществляет функции в 
соответствии с ГОСТ Р 40.002-2000 “Система сертификации ГОСТ Р. Регистр 
систем качества. Основные положения” (принят и введен в действие поста
новлением Госстандарта России от 13 апреля 2000 г. № 107-ст)”.

Пункт 2.10:
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
“Требования к органам по сертификации установлены в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 65-2000 “Общие требования к органам по сертификации 
продукции” (принят и введен в действие постановлением Госстандарта 
России от 7 апреля 2000 г. № 96-ст)1.

Требования к испытательным лабораториям (центрам) установлены в 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 “Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий” (принят и введен в дейст
вие постановлением Госстандарта России от 7 июля 2000 г. № 183-ст).”2;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Право на проведение работ в Системе ГОСТ Р имеют аккредитован

ные органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), 
включенные Госстандартом России в государственный реестр.”.

Пункт 3.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“для работ, услуг — документом “Правила сертификации работ и услуг 

в Российской Федерации”, утвержденным постановлением Госстандарта 
России от 5 августа 1997 г. № 17 и зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 апреля 1998 г., регистрационный 
№ 1502 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни
тельной власти, 1998, № 8);”;

абзацы шестой — восьмой изложить в следующей редакции:
“ГОСТ Р 40.002-2000;
ГОСТ Р 40.003-2000 “Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем 

качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертифи
кация производства” (принят и введен в действие постановлением Гос
стандарта России от 13 апреля 2000 г. № 108-ст);

ГОСТ Р 40.005-2000 “Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систе
мы качества. Инспекционный контроль сертифицированных систем каче
ства и производств”;

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
“ГОСТ Р 40.003-2000;
ГОСТ Р 40.005-2000.”.
Из абзаца шестого пункта 3.2 исключить слова “и лицензии (разреше

ния) на применение знака соответствия”.
Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
“3.7. Схемы сертификации с использованием заявки-декларации 

могут применяться только при обязательной сертификации”.
В абзаце втором пункта 3.10 слова “ГОСТ Р 40.002-96” заменить 

словами “ГОСТ Р 40.002-2000”.

заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной 
регистрации не нуждается (письмо Минюста России от 21.09.2000 г. № 8007-ЮД).

2По заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной 
регистрации не нуждается (письмо Минюста России от 10.08.2000 г. № 6616-ЭР).
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Пункт 3.13:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
“При обязательной сертификации или при подтверждении соответст

вия посредством декларации о соответствии продукции (работ, услуг) 
применяют знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 “Знак соответствия при 
обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования” 
(принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 
28 декабря 1992 г. № 1510 с изменениями, принятыми постановлениями 
Госстандарта России от 4 ноября 1999 г. № 393-ст, от 11 сентября 2000 г. 
№ 227-ст и от 15 июня 2001 г. № 237-ст). Порядок применения знака 
соответствия установлен Правилами применения знака соответствия при 
обязательной сертификации продукции, утвержденными постановлением 
Госстандарта России от 25 июля 1996 г. № 14 и зарегистрированными в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 1 августа 1996 г., регистра
ционный № 1138 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 1996, № 4; 1999, № 47).

Основанием для применения знака соответствия при обязательном 
подтверждении соответствия является сертификат или зарегистрирован
ная декларация о соответствии. Право на применение знака соответствия 
при добровольной сертификации согласно ст. 18 Закона Российской Фе
дерации “О сертификации продукции и услуг” предоставляется органом 
по сертификации на условиях договора с заявителем”;

третий абзац исключить;
в четвертом абзаце слова “ГОСТ Р 40.002-96” заменить на слова 

“ГОСТ Р 40.002-2000”.
В абзаце втором пункта 3.14 слова “ГОСТ Р 40.005-96 “Система 

сертификации ГОСТ Р. Регистр системы качества. Инспекционный кон
троль сертифицированных систем качества и производств” заменить на 
слова “ГОСТ Р 40.005-2000 “Система сертификации ГОСТ Р. Регистр 
системы качества. Инспекционный контроль сертифицированных систем 
качества и производств”.

Пункт 3.17 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
“Оплата работ по обязательной сертификации, а также по регистрации 

декларации о соответствии осуществляется в порядке, установленном в 
Правилах по сертификации “Оплата работ по сертификации продукции и 
услуг”, утвержденных постановлением Госстандарта России от 23 августа 
1999 г. № 44 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 29 декабря 1999 г., регистрационный № 2031 (Бюллетень нор
мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, 
№ 4).”.

В приложениях 1, 2 слова “код ТН ВЭД СНГ” заменить на слова “код 
ТН ВЭД России”.

В приложениях 3, 4а, 46, 4в, 4г, 4д слова “ТН ВЭД” заменить на слова 
“ТН ВЭД России”.
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