








Часть 1. 

Сертификаты соответствия. 
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Рис. 1. Сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Русское Качество», 
выданный 3 февраля 2021 г. на герметик акрилатный паропроницаемый Стиз А. выпускаемый 
по сто 034-3754761-2016. 
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Сертификат соответствия - это документ, удостоверяющий 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, 

документам по стандартизации или условиям договоров (ФЗ 

No184 «О техническом регулировании»). Сертификат выдается в 

результате специальных регламентированных процедур, 

установленных правилами функционирования системы 

добровольной (обязательной) сертификации. 

Мы будем рассматривать сертификат соответствия, выданный 

в рамках системы добровольной сертификации «Русское 

качество» на продукцию нашего производства - герметик Стиз А. 

Все рекомендации по анализу сертификата могут быть отнесены 

и к документам обязательной сертификации. 

В таблице приведены элементы сертификата соответствия и 

способы оценки информации, указанной в них, на наличие 

нарушений. 

Далее представлен поэтапный разбор каждой позиции на 

конкретных примерах. 

Элемент сертифи-
Как проверять содержание 

ката соответствия 

Проверяем факт существования системы 

• 
сертификации и область распространения 
системы в Реестре зарегистрированных 
систем добровольной сертификации 

Наименование 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 

0
системы (www.rst.gov.ru) 1!] сертификации 
продукции В случае отсутствия информации о системе на бланке 

или в Реестре, а также отсутствия в области 
распространения системы сертификации группы продукции, 
к которой можно отнести товар из 0, дальнейшее 
рассмотрение сертификата бессмысленно - принимать 
его как документ, подтверждающий соответствие, нельзя. 

Номер 
в большинстве систем сертификации ведут реестр 

ф
выданных сертификатов и его размещают в открытом 

сертификата доступе, например, на сайте системы. В реестре можно 
соответствия проверить факт выдачи сертификата и его статус. 

(D 
Сертификат следует рассматривать, только если он 

Срок действия действовал на момент купли-продажи продукции или на 
момент рассмотрения, в зависимости от целей анализа. 
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